
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

o f M r U  г rldo

О проведении муниципального образовательного мероприятия 
«Семинар-практикум «Соревнование как один из методов педагогического 

стимулирования обучающихся на занятиях «Робототехники»

В соответствии с приказом Управления образования от 06.09.2018 № 
689 «О реализации муниципального проекта «Развитие образовательной 
робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского 
района» в 2018-2019 учебном году» и в целях обобщения и распространения 
опыта развития технического творчества детей старшего дошкольного 
возраста средствами образовательной робототехники 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальное образовательное мероприятие «Семинар- 
практикум «Соревнование как один из методов педагогического 
стимулирования обучающихся на занятиях «Робототехники» (далее -  
Семинар-практикум) 10 апреля 2019 года на базе МБОУ «Тогурская СОШ» 
по адресу: с. Тогур, ул. Свердлова, д. 15.

2. Утвердить и ввести в действие с момента подписания настоящего 
приказа программу Семинара-практикума (приложение).

3. Директору МБОУ «Тогурская СОШ» (Пшеничникова О.А.):
1) создать условия для проведения Семинара-практикума;
2) обеспечить информационное сопровождение Семинара-практикума.
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить явку педагогических работников, заинтересованных тематикой 
Семинара-практикума.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Чернову Н.В., 
начальника отдела развития Управления образования.

И.о. начальника 
Управления образования

О.Б. Анянова 
8 38 (254) 4 22 58



Приложение 
к приказу к Управления образования 

от 01.04.2019 3 290
Программа Семинара-практикума

«Соревнование как один из методов педагогического стимулирования 
обучающихся на занятиях «Робототехники»

Место проведения: МБОУ «Тогурская СОШ» с. Тогур, ул. Свердлова, д. 15. 
Дата проведения: 10 апреля 2019 года 
Время проведения: 13.30- 16.30

Время С одерж ание работы О тветственны й М есто
проведения

13.30-14.00 Встреча гостей Лантина Е.А., заместитель 
директора по АХЧ

1 -й этаж

Регистрация участников Васильева А.Н., 
заведующий библиотекой

3-ый этаж

14.00-14.15 Основной доклад по теме 
Семинара-практикума

Скореднова Н.М., педагог- 
организатор

Кабинет № 17

М астер-классы
14.15-14.45 «STEAM компетенции в 

соревновательной практике по 
робототехнике»

Минакова С.В., учитель 
начальных классов

3-й этаж, 
кабинет № 20

14.50-15.20 «Соревновательная 
технология как средство 
популяризации 
робототехники»

Котова Л.Ю., учитель 
начальных классов

3-й этаж, 
кабинет № 17

15.25-15.55 «Соревновательный момент 
как оценка мастерства»

Коржов А.В., лаборант 3-й этаж, 
кабинет № 25

16.00-16.30 Подведение итогов работы 
Семинара-практикума

Скореднова Н.М., педагог- 
организатор

Кабинет № 17

Телефон для контактов: 5-47-85, Котова Лариса Юрьевна, заместитель 
директора МБОУ «Тогурская СОШ»


