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План деятельности МБОУ «Тогурская СОШ» - базовой площадки по развитию робототехники  

в рамках реализации муниципального проекта  

«Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского района»  

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Тема: «Образовательная робототехника как средство развития технических и инженерных способностей у детей дошкольного, младшего 

и старшего школьного возраста» 

Цель: «Формирование инженерного мышления у детей дошкольного, младшего и старшего школьного возраста посредством 

образовательной робототехники».  

Направление проектной работы:  

информационно-мотивационное и организационно-правовое обеспечение развития робототехники; повышение квалификации и 

переподготовка педагогических кадров; программно-методическое обеспечение образовательного процесса; материально-ресурсное 

обеспечение развития робототехники; сетевое и межведомственное взаимодействие, обеспечивающее эффективное развитие 

образовательной робототехники в районе; популяризация результатов и достижений в области образовательной робототехники в районе; 

выявление и поддержка талантливых детей; распространение передового опыта. 

 

  

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные  Участники / сетевые 

партнёры 

Ожидаемые результаты 

Организационно-правовое обеспечение развития робототехники 

1.  Издание приказа «Об 

организации работы базовой 

площадки на 2020 – 2021 

учебный год» 

Август 2020 

г. 

Директор МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Приказ, регламентирующий деятельность 

базовой площадки, утверждение плана 

работы и состава площадки.  

 



2.  Разработка и утверждение 

плана деятельности базовой 

площадки на 2020 – 2021 

учебный год 

Август 

2020 г. 

Директор МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

План деятельности.  

 

3.  Заключение договора с ФГАУ 

«ФИРО» 

Сентябрь - 

октябрь 2020 

Директор МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Договор, план деятельности 

экспериментальной площадки, тема: 

«Концептуальное и методическое 

обеспечение формирования готовности 

обучающихся к профессиональному 

самоопределению в ходе организации 

профессиональных проб в условиях 

инновационного ресурсного центра 

SchoolSkills» 

4.  Заключение договора с 

Ресурсным Центром 

Робототехники Лаборатории 

Интеллектуальных 

Технологий ЛИНТЕХ 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

Директор МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Договор, план работы в проекте «Сетевая 

Лаборатория РоботоЛаб» 

5.  Заключение договора ОГБОУ 

ТФТЛ 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

Директор МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Договор, план - график участия в 

региональных образовательных 

мероприятиях 

6.  Заключение договора МАОУ 

«Томский Хобби–центр» 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

Директор МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Договор, план - график участия в 

региональных образовательных 

мероприятиях 

7.  Разработка Положения о 

муниципальном сетевом 

образовательном мероприятии  

«VI Фестиваль детского 

технического творчества 

«Шоу роботов». 

Март 2021  Рабочая группа МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Положение о сетевом  образовательном 

мероприятии 

Информационно-мотивационное обеспечение развития робототехники 



8.  Размещение материала на 

сайте МБОУ «Тогурская 

СОШ» в разделе 

«Образовательная 

робототехника» 

В течение 

года 

Рабочая группа МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Популяризация результатов и  

достижений в области  образовательной 

робототехники. 

9.  Публикации в СМИ 

результатов внедрения 

образовательной 

робототехники в ОО 

В течение 

года 

Рабочая группа МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Статьи, видеосюжеты. 

10.  Публикации на сайте «Сетевая 

Лаборатория РоботоЛаб» 

В течение 

года 

Рабочая группа МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Опросы, отчёты, статьи, планы 

Материально-ресурсное обеспечение развития робототехники 

11.  Приобретение ОО 

образовательных наборов, 

комплектующих 

В течение 

года 

директор Производители наборов Расширение материально-ресурсной базы 

ОО 

Программно-методическое обеспечение развития робототехники в образовательные организации 

12.  Доработка УМК 

«Образовательная 

робототехника»,  

разработка дополнительных 

методических материалов для 

преподавания робототехники 

В течение 

года 

Рабочая группа МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Рабочие программы, календарно-

тематическое и поурочное планирование, 

рабочие тетради, электронные 

приложения 

Непрерывная система обучения, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров 

13.  Курсовая подготовка 

педагогов по направлениям 

«Формирование инженерного 

мышления посредством 

образовательной 

робототехники». 

В течение 

года 

Директор ТГПУ, ТОИПКРО 
 

Повышение квалификации 

преподавателей курса «Робототехника», 

«Технология». 

 

Стимулирование научного, методического и творческого потенциала педагогов  



14.  Региональные, всероссийские, 

международные конкурсы, 

фестивали, направление 

«Образовательная 

робототехника», 

«Технология» 

В течение 

года 

Рабочая группа ТОИПКРО, РЦРО, 

«Сетевая Лаборатория 

РоботоЛаб» 

Победитель, призёр 

15.  Семинар – практикум 

«Формирование инженерного 

мышления посредством 

образовательной 

робототехники». 

Апрель 2021 Рабочая группа МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Мастер классы педагогов рабочей группы 

Выявление и поддержка талантливых детей 

16.  Международная олимпиада по 

робототехнике WeDo (1-4 

класс) 

В течение 

года 

Педагоги МБОУ 

«Тогурская 

СОШ» 

Центр «Снейл» — 

Экспериментальная 

площадка Федерального 

института развития 

образования  

Победитель, призёр 

17.  Всероссийский 

технологический фестиваль 

«РобоФест» Участие в 

регламентах соревнования 

«РобоSkарт» (ЛИНТЕХ). 

Сентябрь 

2020 

Педагоги МБОУ 

«Тогурская 

СОШ» 

ЛИНТЕХ— 

Экспериментальная 

площадка Федерального 

института развития 

образования  

Победитель, призёр 

18.  Региональное образовательное 

мероприятие «Кубок 

Губернатора» 

Октябрь - 

ноябрь 2020 

Педагоги МБОУ 

«Тогурская 

СОШ» 

Департамент общего 

образования Томской 

области 

Победитель, призёр 

19.  Международная олимпиада по 

Робототехнике. Mindstorms (2-

11 классы) 

В течение 

года 

Педагоги МБОУ 

«Тогурская 

СОШ» 

Центр «Снейл» — 

Экспериментальная 

площадка Федерального 

института развития 

образования  

Победитель, призёр 

20.  Участие в работе секции 

«Робототехника» в рамках 

Март 2021 Педагоги МБОУ 

«Тогурская 

СОШ» 

Управление образования 

администрации 

Колпашевского района 

Победитель, призёр 



муниципальной НПК 

школьников  

21.  Муниципальное сетевое 

образовательное мероприятие 

«VI Фестиваль детского 

технического творчества 

«Шоу роботов». 

Апрель 2021 Педагоги МБОУ 

«Тогурская 

СОШ» 

Управление образования 

администрации 

Колпашевского района 

Победитель, призёр 

22.  Муниципальные сетевые 

образовательные события для 

обучающихся. 

По плану 

партнёров 

Педагоги МБОУ 

«Тогурская 

СОШ» 

МБУ ДО "ДЮЦ", МАОУ 

СОШ № 7 

Победитель, призёр 

23.  Участие в региональных 

образовательных событиях 

По плану 

партнёров 

Педагоги МБОУ 

«Тогурская 

СОШ» 

ТФТЛ, ТОИПКРО, 

ТГПУ, ТУСУР  

Победитель, призёр 

 


