
План работы базовой площадки МАОУ «Тогурская начальная общеобразовательная школа» 

по выполнению мероприятий по реализации муниципального проекта  

«Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского района»  

на 2018-2019 учебный год 

Тема: «Развитие коммуникативных навыков у детей школьного возраста через формирование технической грамотности» 

 

Цель: удовлетворение познавательных потребностей младших школьников посредством лего-технологий через внедрение программно-

методических комплексов образовательной робототехники, ориентированных на получение первичных навыков конструирования и 

программирования. 

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 

Разработка локально-

нормативных актов 

 

В течение года Пшеничникова О.А. МБОУ «Тогурская СОШ» Приказы, положения 

Разработка плана 

деятельности 

 

Май - сентябрь 

2018 

Котова Л.Ю. 

Минакова С.В. 

МБОУ «Тогурская СОШ» План деятельности базовой 

площадки 

Утверждение планов-

графиков образовательных 

событий 

Сентябрь 2018 Пшеничникова О.А МБОУ «Тогурская СОШ» План график образовательных 

событий 

Информационно-мотивационное обеспечение развития робототехники 

Размещение материалов на 

сайте ОО  

Постоянно  Коржов А.В. МБОУ «Тогурская СОШ» Популяризация результатов 

и  достижений в 



раздел «Образовательная 

робототехника» 

области  образовательной 

робототехники 

Предъявление 

общественности результатов 

внедрения образовательной 

робототехники  

В течение года Пшеничникова О.А 

Котова Л.Ю. 

Минакова С.В. 

МБОУ «Тогурская СОШ» Выступление на 

конференциях, родительских 

собраниях 

Популяризация результатов и достижений в области образовательной робототехники в СМИ 

Публикации в СМИ 

результатов внедрения 

образовательной 

робототехники в ОО 

В течение года Скореднова Н.М. МБОУ «Тогурская СОШ»  

Статьи, видеосюжеты 

Материально-ресурсное обеспечение развития робототехники 

Приобретение наборов  

«Образовательная 

робототехника» 

В течение года Пшеничникова О.А Производители наборов Пополнение  материально-

ресурсной базы 

Приобретение компьютерных 

программ, методических 

пособий и т.д. 

В течение года Пшеничникова О.А Производители  Пополнение  материально-

ресурсной базы 

Программно-методическое обеспечение развития робототехники в образовательные организации 

Разработка программ, УМК 

по образовательной 

робототехнике 

В течение года Котова Л.Ю. 

Минакова С.В. 

МБОУ «Тогурская СОШ» Рабочие программы, 

календарно-тематическое 

планирование на 2017-2018 

учебный год 

Разработка методических 

материалов для преподавания 

робототехники 

В течение года Котова Л.Ю. 

Минакова С.В. 

МБОУ «Тогурская СОШ» Сборник методических 

рекомендаций 

Непрерывная система обучения, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров 

Курсовая подготовка 

педагогов В течение года Пшеничникова О.А. 

ТУСУР 

ТГПУ 

Повышение квалификации 

Участие педагогов в 

обучающих семинарах, 

мастер-классах, стажировках 

по отдельному 

графику 

Котова Л.Ю. 

Минакова С.В. 

МБОУ «Тогурская СОШ» 

Распространение передового 

педагогического опыта. 



 (Сертификаты) 

Участие в Региональном 

фестивале педагогических 

идей и инновационных 

разработок (секция 

«Образовательная 

робототехника») 

по отдельному 

графику 

Котова Л.Ю. 

Минакова С.В. 
ТОИПКРО, РЦРО, ТГПУ 

Распространение передового 

педагогического опыта. 

 (Дипломы, сертификаты) 

Распространение передового опыта сетевых педагогов  

Публичное (очное) 

представление 

педагогического опыта, 

выступления, темы 

 

В течение года Котова Л.Ю. 

Минакова С.В. 

МБОУ «Тогурская СОШ» Сертификаты 

Публикации в сборниках 

ТОИПКРО, РЦРО и др. 

 

В течение года 

Котова Л.Ю. 

Минакова С.В. 

МБОУ «Тогурская СОШ» Сборники, сертификаты 

Публикации на 

образовательных порталах 

 

В течение года 

Котова Л.Ю. 

Минакова С.В. 

Коржов А.В. 

МБОУ «Тогурская СОШ» Сертификаты 

Развитие научного, методического и творческого потенциала педагогов  

Очное участие в конкурсах, 

олимпиадах 
по отдельному 

графику 

Котова Л.Ю. 

Минакова С.В. 

Коржов А.В. 

МБОУ «Тогурская СОШ»  

Победители, призёры 

Заочное (дистанционное) 

участие в конкурсах, 

фестивалях 

по отдельному 

графику 

Котова Л.Ю. 

Минакова С.В. 

Коржов А.В. 

МБОУ «Тогурская СОШ»  

Победители, призёры 

Выявление и поддержка талантливых детей 

Очное участие в 

соревнованиях, чемпионатах, 

фестивалях, выставках, 

олимпиадах, профильных 

школах, сменах 

по отдельному 

графику 

Котова Л.Ю. 

Минакова С.В. 

Коржов А.В. 

 

МБОУ «Тогурская СОШ» 

 

Победители, призёры 

Развитие сетевого и межведомственного взаимодействия 

Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии в 
В течение года Пшеничникова О.А. 

  

Договора 



рамках реализации 

муниципального проекта 

 


