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Программа  

мероприятий базовой площадки по развитию робототехники  

в рамках реализации муниципального проекта  

«Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского района»  

МБОУ «Тогурская СОШ» 

по теме «Развитие проектно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся через систему сетевого взаимодействия и 

социального партнёрства» 

  

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тогурская средняя общеобразовательная школа  

Название 

муниципального 

проекта 

«Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского района» 

Категория 

участников базовой 

площадки 

Учителя начальных классов, учителя технологии, педагоги, реализующие программу «Образовательная робототехника», 

педагоги дополнительного образования, воспитанники ДОУ, обучающиеся образовательных организаций района 

 

Информационный 

блок программы 

(актуальность, 

проблематика) 

 

Образовательная  робототехника    это    новая, актуальная педагогическая технология, которая  находится на стыке 

перспективных областей знания: механика,  электроника,  автоматика,  конструирование,  программирование и технический 

дизайн. 

 Использование        Лего - конструкторов        в        образовательной деятельности повышает мотивацию обучающихся  к 

обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств        и истории до математики и 

естественных наук.  

В программе работы базовой площадки в 2019-2020 учебном году запланированы: 

Муниципальное сетевое мероприятие семинар – практикум для педагогов, цель: обсуждение широкого круга актуальных 

вопросов, раскрывающих особенности организации внеурочной деятельности, в рамках кружковой работы по направлению 



«Образовательная робототехника»; 

муниципальное сетевое мероприятие для детей «VI Фестиваль «Шоу роботов», цель: повышение мотивации обучающихся к 

техническому творчеству. 

Целевой блок 

программы (цели, 

задачи, ключевые 

идеи опыта, 

ожидаемые 

результаты)  

Цель: 

формирование модели сетевого взаимодействия на основе проектно-исследовательской и творческой деятельности учащихся 

Задачи: 
1. обеспечить развитие образовательной робототехники на разных уровнях образования (дошкольного, начального общего 

и основного общего образования) и преемственность между ними; 

2. актуализировать образовательные программы в области робототехники в соответствии с требованиями ФГОС; 

3. разработать систему мероприятий для обучающихся и педагогов в рамках развития сетевого взаимодействия в области 

робототехники; 

4. повысить уровень квалификации педагогов в вопросах внедрения образовательной робототехники; 

5. совершенствовать материально-техническую базу образовательных организаций для осуществления деятельности в 

части реализации образовательных программ по робототехнике. 

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. 

Ожидаемые результаты: 

Реализация проекта и создание модели сетевого взаимодействия. 

Развитие интересов у детей разного возраста к техническому творчеству.  

Возможные виды и 

сроки реализации 

программы 

стажировки 

Срок реализации программы 2019-2020 учебный год 

ФИО, должность 

руководителя 

программы 

стажировки в ОУ 

Котова Лариса Юрьевна, заместитель директора по УР 

ФИО, должности 

руководителей и 

педагогов, 

участвующих в 

− Котова Л.Ю., зам.директора по УР 

− Минакова С.В., учитель начальных классов 

− Семыкина В.В., зам. директора по УВР 



реализации 

программы 
− Скореднова Н.М., педагог-организатор 

− Коржов А.В., лаборант 

Контактная 

информация: 

телефон, е–mail 

Директор МБОУ « Тогурская СОШ»  

О.А. Пшеничникова 

телефон/факс: (8-38254) 5-48-24; 

Руководитель базовой площадки в ОУ 

Л.Ю. Котова 

e-mail tnos1@yandex.ru; kotovalorka@mail.ru 

телефон 5-47-85 

89138837556 

 


