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Годовой отчет реализации муниципального проекта 

«Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе 

образования Колпашевского района»  

за 2017-2018 учебный год 
 

Цель и задачи деятельности в рамках реализации муниципального проекта «Развитие 

образовательной робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского 

района» (далее – муниципальный проект). 

Цель: создание современной образовательной среды, способствующей получению 

обучающимися качественного образования в области робототехники. 

В 2017-2018 учебном году проектная деятельность была направлена на решение 

следующих задач: 

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. 

Направления деятельности в рамках реализации муниципального проекта.  
Проектная деятельность в 2017-2018 учебном году осуществлялась по 7 направлениям: 

1. Организационно-правовое обеспечение развития робототехники. 

В рамках данного направления издан приказ Управления образования от 12.09.2017 № 

780 «О реализации муниципального проекта «Развитие образовательной робототехники в 

муниципальной системе образования Колпашевского района» в 2017-2018 учебном году» 

(далее – приказ от 12.09.2017 № 780), в котором утверждены: 

1) план деятельности по реализации муниципального проекта на 2017-2018 

учебный год; 

2) план-график муниципальных образовательных событий для обучающихся; 

3) план-график муниципальных образовательных событий для педагогов;  

4) форма отчета по выполнению мероприятий реализации муниципального 

проекта; 

5) годовой отчет реализации муниципального проекта «Развитие 

образовательной робототехники в муниципальной системе образования 

Колпашевского района» за 2016-2017 учебный год. 

В соответствии с приказом от 12.09.2017 № 780 в 2017-2018 учебном году продолжена 

деятельность базовых образовательных организаций муниципального проекта: 

1) МАДОУ № 19; 

2) МАОУ «Тогурская НОШ»; 

3) МАОУ «СОШ № 7»; 

4) МБУ ДО «ДЮЦ». 

На основании приказа от 12.09.2017 № 780 базовыми образовательными организациями 

разработаны и утверждены приказами Управления образования: 



1) положение о проведении муниципального образовательного мероприятия 

«Конкурс творческих проектов «Обучение с РобоУвлечением» (МАОУ «СОШ № 

7»); 

2) положение о проведении открытого муниципального сетевого 

образовательного мероприятия «Соревнования по образовательной робототехнике 

«XXI век – век роботов» (МБУ ДО «ДЮЦ»); 

3) положение о муниципальном сетевом образовательном мероприятии «IV 

Фестиваль детского технического творчества «Шоу роботов» (МАОУ «Тогурская 

НОШ»). 

МАОУ «Тогурская НОШ» в 2017 -2018 учебном году продолжила деятельность в 

статусе экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», свидетельство № 445.36 от 17.06.2015, приказ ФГАУ «ФИРО» № 100 от 

17.06.2015. 

Таким образом, все запланированные мероприятия выполнены, пакет локальных 

нормативных документов разработан в полном объеме. 

2. Информационно-мотивационное обеспечение развития робототехники. 

В рамках данного направления сформирован и регулярно обновляется раздел 

«Робототехника» на сайте Управления образования http://kolproo.tomsk.ru/?page_id=8123. 

На сайтах базовых образовательных организаций созданы и функционируют разделы:  

1) «Образовательная робототехника» в МАДОУ № 19 

http://ds19.dou.tomsk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost-2/obrazovatelnaya-robototehnika/;  

2) «Образовательная робототехника» в МАОУ «Тогурская НОШ» http://kolp-

tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=8
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3) «Муниципальная площадка по робототехнике» в МАОУ «СОШ № 7» 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-

odarennyimi-detmi/munitsipalnaya-ploshhadka-po-robototehnike/; 

4) «Образовательная робототехника» в МБУ ДО «ДЮЦ»   

http://kolpduc.tom.ru/obrazovatelnaya-robototekhnika-gor. 

В 2017-2018 учебном году созданы и функционируют страницы «Образовательная 

робототехника» на официальных сайтах 9 муниципальных образовательных организаций 

(табл. 1).  

Таблица 1. Страницы «Образовательная робототехника» на официальных сайтах 

муниципальных образовательных организаций 

 Название 

образовательной 

организации 

 

Ссылка на сайт 

 

МАОУ «СОШ № 2» http://school2kolp.ru/?page_id=17768 

МАОУ «СОШ № 4» http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/metodkabinet/robototehnika/  

МБОУ «Инкинская 

СОШ» 

http://kolp-inkschool.edu.tomsk.ru/obrazovatelnaya-

robototehnika/  

 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ» 

http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/karta-sajta/#Obrazovat-robot 

 

МБОУ «Чажемтовская 

СОШ»  

http://kolp-chaschool.edu.tomsk.ru/uchebnyiy-

protsess/obrazovatelnaya-robototehnika/ 

МКОУ «Мараксинская 

ООШ» 

http://maraksasch.tom.ru/Robototehnika.htm 
 

МАДОУ № 3 http://kolp-ds3.dou.tomsk.ru/obrazovatelnaya-robototehnika/ 

МБДОУ № 20 http://filippok-20.dou.tomsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnaya-robototehnika/  

МАДОУ № 9 http://sad9.tom.ru/WP/category/образовательная-робототехника/ 

http://kolproo.tomsk.ru/?page_id=8123
http://ds19.dou.tomsk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost-2/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=82
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=82
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=82
http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/munitsipalnaya-ploshhadka-po-robototehnike/
http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-rabote-s-odarennyimi-detmi/munitsipalnaya-ploshhadka-po-robototehnike/
http://kolpduc.tom.ru/obrazovatelnaya-robototekhnika-gor
http://school2kolp.ru/?page_id=17768
http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/metodkabinet/robototehnika/
http://kolp-inkschool.edu.tomsk.ru/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://kolp-inkschool.edu.tomsk.ru/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/karta-sajta/#Obrazovat-robot
http://kolp-chaschool.edu.tomsk.ru/uchebnyiy-protsess/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://kolp-chaschool.edu.tomsk.ru/uchebnyiy-protsess/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://maraksasch.tom.ru/Robototehnika.htm
http://kolp-ds3.dou.tomsk.ru/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://filippok-20.dou.tomsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://filippok-20.dou.tomsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://sad9.tom.ru/WP/category/образовательная-робототехника/


 

 В 2017-2018 учебном году промежуточные итоги реализации муниципального проекта 

и достижения в области образовательной робототехники регулярно освещались в СМИ 

(табл. 2). Количество статей в местных СМИ по сравнению с предыдущим учебным годом 

увеличилось в два раза. 

Таблица 2. Публикации о результатах и достижений в области  

образовательной робототехники 

Наименование 

СМИ 

Название статьи 

 

Дата, номер 

Сайт газеты 

«Советский 

Север» 

«Робосказка в школе» 
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=152044 

01 марта 2018 

года 

Газета 

«Советский 

Север» 

«С целью развития робототехники», - Е.Алёшина 22 ноября 2017 

года, № 85 

«КИБЕРТОМСК. III городская открытая 

межмуниципальная олимпиада по 

образовательной робототехнике», - Е.Фатеева 

20 декабря 2017 

года, № 93 

«Робототехника в школе», - Е. Фатеева 

 

17 января 2018 

года, № 3 

«Состязания начинающих инженеров», - 

Е.Фатеева 

04 апреля 2018 

года, № 25 

«Удачная поездка в Роболэнд», - Е. Фатеева 18 апреля 2018 

года, № 29 

«Шоу роботов в Тогурской школе», - Е. Фатеева 24 апреля 2018 

года, № 24 

Газета 

«Газета 

Колпашевская» 

«Победный дебют», - О.Шергина 10 ноября 2017 

года № 45(621)  

«Мгновения радости и красоты», - О. Ключихина 1 декабря 2017 

№48 (624) 

«Занимательная робототехника», - С.В.Моор, 

заместитель заведующего МАДОУ № 19 

09 февраля 2018 

года, № 5(633)  

«На лидерских позициях», - О.Клочихина 30 марта 2018 

года, 3 12 (640) 

«Мастера кибербудущего», - Н.Степанович 06 апреля 2018 

года, № 13 (641) 

«Заглядывая в будущее», - Лабутина Е.Г., педагог 

дополнительного образования МАДОУ № 19  

18 мая 2018 

года, № 19(647) 

Таким образом, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.  

3. Материально-ресурсное обеспечение развития робототехники. 
В рамках данного направления в 2017-2018 учебном году приобретены 

образовательные наборы и компьютерные программы следующими муниципальными 

образовательными организациями (табл. 3). 

Таблица 3. Материально-ресурсное обеспечение развития робототехники 

Название 

образовательной 

организации 

Приобретенное образовательных наборов, 

 компьютерных программ 

МАДОУ № 3 HUNA «My Robot Time»: «MRT 2 junior» (1 шт.), «MRT 2 basic» 

(1 шт.), «MRT 2 senior» (1 шт.), Lego Education платформы (2 

шт.) 

http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=152044


МАОУ «Тогурская 

НОШ» 

Комплектующие к конструктору Lego Mindstorms EV3 

(датчики цвета 5 шт, серомотор 2 шт) 

МАОУ «СОШ № 2» Lego Mindstorms Education EV3 (2 основных комплекта и 1 

дополнительный). 

МАОУ «СОШ № 7» Конструкторы: набор «TETRA» от Амперки, Эвольвектор, 

Makeblock Ultimaite, Makeblock mBot, Makeblock mBot Ranger, 

платформа Робоняша. 

Компьютерная программа Arduino с набором примеров для 

конструктора «Эвольвектор». 

Учебные пособия: «Изучение программируемых контроллеров 

на основе Ардуино»; «Makeblock – Construct Your Dreams». 

МБОУ «Чажемтовская 

СОШ» 

Базовый набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 45544, 

ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3, 

комплект заданий «Инженерные проекты» LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ» 

Комплект полей для соревнования роботов LEGO 

POLYAIN0010 

МБУ ДО «ДЮЦ» Образовательные наборы «Амперка» (6 шт.), HUNA MRT3 1+2 

(3 шт.), LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 (3 шт.), 

Малина Z (2шт.), PrintBot Evolution (3 шт.), 3 d принтер 

Hephestos 2 (1 шт.), книга «Заводим Raspberry Pi» (к наборам 

«Малина Z», книга «Электроника для начинающих (2-е 

издание)» 

 Таким образом, муниципальными образовательными организациями расширена 

материально-ресурсная база, приобретены необходимые наборы по образовательной 

робототехнике и программное обеспечение. 

4. Программно-методическое обеспечение развития робототехники.   

В рамках данного направления в муниципальных образовательных организациях в 

2017-2018 учебном году разработаны и актуализированы рабочие программы (табл. 4). 

Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программы по 

образовательной робототехнике, по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось 

на 4. 

Таблица 4. Программно-методическое обеспечение развития робототехники  

в 2017-2018 учебном году 

Название  

образовательной 

организации 

Название программ 

МАОУ «СОШ № 2» Рабочие программы внеурочной деятельности: 

- «Юный конструктор» (1 – 3 классы) 

- «Робототехника» (4 класс) 

- «Робознайка» (5 – 7 классы») 

МАОУ «СОШ № 4» Рабочие программы внеурочной деятельности:  

- «Робототехника» (1 класс)   

- «Робототехника» (2 класс) 

- «Робототехника» (7 класс)  

МБОУ «СОШ № 5» Рабочие программы внеурочной деятельности: 

- «Робототехника» (1-2 классы) 

- «Робототехника» (3-4 классы) 

МАОУ «СОШ № 7» Рабочие программы внеурочной деятельности: 

- «Робототехника» (2 класс) 



- «Робототехника» (3 класс) 

- «Робототехника» (4 класс) 

- «Робототехника» (5 класс) 

- «Робототехника» (6 класс) 

- «Робототехника» (7 класс) 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ» 

Рабочие программы внеурочной деятельности: 

- «Робототехника» (1-2 класс) 

- «Робототехника» (3-4 класс) 

- «Робототехника» (5 класс) 

МБОУ «Инкинская СОШ» Рабочая программа внеурочной деятельности 

«ПервоРобот LEGOWeDo» (2, 4 класс) 

МБОУ «Чажемтовская 

СОШ» 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Робототехника» (1-4 классы) 

Рабочая программа дополнительного образования 

«Робототехника» (5-11 классы) 

МБОУ «Озеренская СОШ» Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Робототехника (1-7 класс) 

МБОУ «Саровская СОШ» Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы 

робототехники» (1, 2, 3, 4 классы) 

МКОУ «Мараксинская 

ООШ» 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Робототехника» (2, 4 класс)  

МАДОУ № 3 Программа «РОБОтёнок» (дополнительное образование, 

для детей дошкольного возраста 4-7 лет)  

МАДОУ № 14» Дополнительная общеразвивающая программа развитие 

технических навыков и способностей детей дошкольного 

возраста средствами робототехники «Робикоша» 

МАДОУ № 19 Дополнительные общеразвивающие программы: 

- «Технознайка»  

- «В мире Lego» 

МАДОУ № 20 Программа «Дошкоробот» (ЛЕГО конструирование и 

робототехника) 

МБУ ДО «ДЮЦ» Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

- «Знаток робототехники» 

- «Мой друг - робот» 

В рамках реализации муниципального проекта педагогами МАДОУ № 3 разработаны: 

- дидактический материал «Назови деталь, механизм»» (Фатеева А.В., педагог 

дополнительного образования); 

- видео-игра «Лего-мозаика» (воспитатели: Аландина А.С., Минакова Ю.С.); 

- детские проекты «Роботы-помощники в ателье» (Аландина А.С., 

воспитатель), «Путешествие в Африку» (Минакова Ю.С., воспитатель), «Река 

будущего» (руководитель Фатеева А.В., педагог дополнительного образования). 

Таким образом, в МО «Колпашевский район» расширяется сеть образовательных 

организаций, реализующих образовательную робототехнику, и, следовательно, 

происходит рост охвата детей программами по образовательной робототехнике.   

5. Непрерывная система обучения, повышение квалификации и переподготовка 

педагогических кадров. 

В рамках данного направления в 2017-2018 учебном году для педагогических 

работников Колпашевского района расширился спектр мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогических кадров в части образовательной 



робототехники, к традиционным (очно-заочные курсы повышения квалификации, 

семинары, мастер-классы) добавилась новая форма обучения – стажировка. 

Сетевыми партнерами повышения квалификация выступил Томский государственный 

педагогический университет (далее – ТГПУ), Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования (далее – ТОИПКРО), АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город». 

 Обучение на базе ТГПУ по дополнительной профессиональной программе 

«Информационные технологии для обеспечения вариативности форм образовательной 

деятельности в структуре предметов естественнонаучной направленности в условиях 

ФГОС» прошел 1 педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ № 7» (108 часов, 

декабрь 2017 года). 

Обучение АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация процесса обучения робототехнике в условиях реализации ФГОС 

ДО» прошли заместитель заведующего и 2 воспитателя МАДОУ № 19 (108 часов, март 2018 

года).  

Обучение в рамках семинара «3D –моделирование» на базе ТОИПКРО прошли 5 

педагогов образовательных организаций Колпашевского района: МБОУ «СОШ № 5», 

МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Тогурская СОШ», МБУ ДО «ДЮЦ» (14 часов, 11 – 12 октября 

2017 года). 

Для педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций проведено 2 муниципальных образовательных мероприятий и 1 стажировка: 

1)29 ноября 2017 года на базе МАДОУ №19 состоялась эстафета педагогического 

мастерства по теме «Развитие технического творчества старших дошкольников средствами 

образовательного конструирования и робототехники». В эстафете приняли участие 30 

педагогических работников из МАДОУ №13 города Томск и 6 муниципальных 

образовательных организаций: МАОУ «СОШ № 2», МАДОУ № 3, МАДОУ № 9, МАДОУ 

№ 14, МАДОУ № 19, МАДОУ ЦРР — д/с «Золотой ключик» 

http://kolproo.tomsk.ru/?p=10842. 

2)23 января 2018 года на базе МАДОУ №19 состоялось муниципальное сетевое 

образовательное мероприятие «Семинар «Учебно-методический комплекс – составная 

часть образовательного процесса по внедрению робототехники». В работе семинара 

приняли участие 25 педагогов из 8 муниципальных образовательных организаций 

Колпашевского района, реализующих программы дошкольного образования: МАОУ 

«СОШ №2», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «Новоселовская СОШ», МАДОУ №3, МАДОУ №9, 

МАДОУ №14, МАДОУ №19, МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» 

http://kolproo.tomsk.ru/?p=11290. 

3)с 15 марта по 03 мая 2018 года на базе МАДОУ № 19 состоялась стажировка по теме 

«Использование образовательного конструктора LEGO WeDo в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО». В стажировке приняли 

участие 20 педагогических работников из 10 муниципальных образовательных организаций 

Колпашевского района: МАДОУ № 3, МАДОУ № 9, МАДОУ № 19, МБДОУ № 20, МБДОУ 

«Чажемтовский детский сад», МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 

5», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Инкинская СОШ http://kolproo.tomsk.ru/?p=11809. 

Для педагогических работников общеобразовательных организаций проведено 2 

муниципальных образовательных мероприятия: 

1)19 декабря на базе МАОУ «СОШ № 7» состоялось муниципальное образовательное 

мероприятие «Семинар «Робототехника в современной школе: первые шаги в приобщении 

школьников к техническому творчеству». В семинаре участвовали 16 педагогов из 9 

муниципальных образовательных организаций: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», 

МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Тогурская СОШ», МАОУ «Тогурская 

НОШ», МБОУ «Озеренская СОШ», МБУ ДО «ДЮЦ» и МАДОУ № 3 

http://kolproo.tomsk.ru/?p=11072.  
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По итогам семинара разработан и подготовлен сборник материалов муниципального 

сетевого образовательного мероприятия – семинара по робототехнике «Робототехника в 

современной школе» http://kolpschool7.tom.ru/wp-content/uploads/2018/03/Sbornik_2.pdf. 

2)21 февраля 2018 года в рамках реализации муниципального проекта «Развитие 

образовательной робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского 

района» на базе МБУ ДО «ДЮЦ» состоялся семинар-практикум «Создание трехмерных 

моделей деталей робота с помощью 3D принтера». В семинаре-практикуме приняли 

участие педагоги МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ 

«СОШ № 2», студенты ОГБПОУ «КСПК» http://kolproo.tomsk.ru/?p=11555.  

Методические материалы семинар-практикума размещены на сайте МБУ ДО «ДЮЦ», 

в разделе «Образовательная робототехника». 

Таким образом, запланированные образовательные мероприятия проведены в полном 

объеме.  

6. Стимулирование научного, методического и творческого потенциала педагогов. 

В рамках данного направления в 2017-2018 учебном году для педагогических 

работников Колпашевского района были выбраны следующие формы стимулирования 

потенциала педагогов:  

1)участие в конкурсах (очных, дистанционных); 

2)проведение открытых занятий (урочных, внеурочных); 

3)смотры-конкурсы. 

В конкурсах приняли участие только два педагога дополнительного образования из 

муниципальных образовательных организаций. 

Педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ № 7» в декабре 2017 года 

представила конкурсную работу «Мастер-класс «Интуитивно-понятная среда 

программирования» на всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

«ФГОС: внеурочная деятельность, дополнительное образование», организованный ТГПУ. 

По итогам конкурса педагог награжден дипломом. 

Два педагога МАДОУ № 19 приняли участие в 7 различных дистанционных конкурсах, 

в 5 заняли призовое место: 

1)ХII Всероссийский педагогический конкурс «Инновационные методики и 

технологии в обучении» – 2017  (диплом 1 место); 

2)VI Всероссийский конкурс профессионального мастерства воспитателей и педагогов 

ДОО «Современный сад – 2018» (диплом лауреата); 

3)Всероссийский педагогический конкурс «Открытое занятие в соответствии с ФГОС». 

Конкурсная работа: НОД с использованием конструктора «Лего» в первой младшей группе 

«Будка для собачки Жучки» (диплом лауреата 1 степени); 

4)III Всероссийский педагогический конкурс «Инновационные методики и технологии 

в обучении» – 2018. Конкурсная работа: «Lego-технология как средство организации 

образовательной деятельности в ДОО» (диплом победителя 3 место); 

5)XX Международный конкурс педагогического мастерства. Номинация: «Лучшая 

рабочая программа». Конкурсная работа: «Модифицированная программа образовательной 

робототехники «ТЕХНОПАРК» (диплом 1 степени). 

В рамках Дней Управления образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях учителями информатики были представлены открытые занятия внеурочной 

деятельности по курсу «Робототехника»: 

- в МБОУ «Тогурская СОШ» 20 октября 2017 года «Создание робота-ползуна»; 

- в МБОУ «Чажемтовская СОШ» 15 февраля 2018 года «Создание сюжета».  

В МАДОУ № 19 в октябре 2017 года состоялся смотр-конкурс на лучший центр 

технического конструирования среди групп. Цель конкурса: создание оптимальных 

условий для развития конструктивной деятельности и творческих способностей 

воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Конкурс оценивался по пяти 

критериям. По итогам конкурса 1 место присуждено старшей группе №6. Заместитель 

заведующего МАДОУ № 19 представила опыт работы дошкольной образовательной 
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организации «Введение LEGO-конструирования и робототехники в образовательный 

процесс МАДОУ № 19» в рамках совещания с руководителями Управления образования 

(ноябрь, 2017 год). 

Таким образом, запланированные мероприятия в основном выполнены. 

7. Выявление и поддержка талантливых детей. 

В рамках данного направления в 2017-2018 учебном году было организовано и 

проведено 4 муниципальных образовательных мероприятия: 

1) муниципальное сетевое образовательное мероприятие «Конкурс творческих 

проектов «Обучение с РобоУвлечением»» (28.02.2018, МАОУ «СОШ № 7») 

http://kolproo.tomsk.ru/?p=11636; 

2) открытое муниципальное сетевое образовательное мероприятие 

«Соревнование «XXI век – век роботов» (12.03.2017, МБУ ДО «ДЮЦ») 

http://kolproo.tomsk.ru/?p=11759; 

3) муниципальное сетевое образовательное мероприятие «IV Фестиваль «Шоу 

роботов» (27.04.2017, МАОУ «Тогурская НОШ») http://kolproo.tomsk.ru/?p=12316; 

Кроме вышеуказанных муниципальных мероприятий на базе дошкольных 

образовательных организаций состоялись: 

- выставка детского технического конкурса «Построй свой мир» (ноябрь 

2017 года, МАДОУ № 19); 

- конкурс совместного творчества детей, педагогов, родителей «Шоу 

роботов» (декабрь 2017 года, МАДОУ №14); 

- турнир «Друзья Роботёнка» (МАДОУ № 3, май 2018 года). 

Обучающиеся МАОУ «Тогурская НОШ», МБУ ДО «ДЮЦ», МАОУ «СОШ № 7» в 

2017-2018 учебном году более успешно участвовали в Кубке Губернатора Томской области 

по образовательной робототехнике для детей, заняв 8 призовых мест (в 2016-2017 учебном 

году – 3 призовых места). Обучающийся Колпашевского района впервые участвовал в 

мероприятии по образовательной робототехнике международного уровня и стал 

дипломантом III степени (табл. 5). 

Таблица 5. Результативное участие обучающихся Колпашевского района  

в образовательных мероприятиях регионального и международного уровней 

Наименование 

мероприятия 

Место, дата Участники Результаты 

Кубок Губернатора 

Томской области по 

образовательной 

робототехнике для 

детей 

г. Томск,  

02 ноября 2018 

года 

Обучающиеся: 

МАОУ  

«Тогурская НОШ», 

МБУ ДО «ДЮЦ», 

МАОУ «СОШ № 7», 

МАДОУ № 19 

МАОУ «Тогурская 

НОШ»: 

регламент «РобоПарад» 

– 2 место;  

регламент «Шагающий 

робот» – 1 место; 

«дизайн футболок» – 1 

место; 

«лучшее техническое 

интервью» – 1 место. 

МБУ ДО «ДЮЦ»: 

регламент «Гонки по 

линии» – 2 место, 

регламент «Cумо» – 2 

место. 

МАОУ «СОШ № 7»: 

конкурс «Инженерный 

журнал» в регламенте 

«Гонки по линии» – 1 

место.  
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МАДОУ № 19: 

номинация «Юный 

дебютант» –   

победитель. 

IV Международный 

фестиваль 

робототехники, 

программирования и 

инновационных 

технологий 

«ROBOLAND 2018» 

г. Караганда 

Казахстан, 

30 – 31 марта 

2018 года 

 

Обучающийся МБУ 

ДО «ДЮЦ» 

Регламент «Следование 

по линии для 

продолжающих Б» – 

диплом III степени 

Таким образом, мероприятия для выявления одаренных детей в области робототехники 

в основном выполнены. По результатам региональных и международных образовательных 

мероприятий трое обучающихся МБУ ДО «ДЮЦ» стали участниками региональной 

профильной смены «Школа Образовательной РоботоТехники – ШОРТ-2018», которая 

проходила с 27 июня по 7 июля 2018 года на базе ОГБОУ «Томский физико-технический 

лицей» (в 2017 году – 2 участника профильной смены «ШОРТ-2017»).  

Общие выводы: 

Основные мероприятия и направления деятельности в рамках реализации 

муниципального проекта согласно плану на 2017-2018 учебный год выполнены. 

Активность как педагогов, так и обучающихся, возросла благодаря более широкому 

спектру образовательных событий. Уровень компетентностей у педагогов в области 

образовательной робототехники возрос, благодаря созданным условиям для непрерывного 

образования: курсы повышения квалификации, мастер-классы, семинар-практикумы, 

стажировка. Уровень компетентностей в области образовательной робототехники возрос и 

у обучающихся, что подтверждается ростом результативности их участия не только в 

региональных образовательных событиях, но и международных. 

Разделы «Образовательная робототехника» на сайтах Управления образования и 

базовых образовательных организаций служат современной формой сетевого 

взаимодействия и востребованы педагогами Колпашевского района.  

Необходимо в 2018-2019 учебном году предусмотреть: 

1)включение всех муниципальных общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций в реализацию муниципального проекта; 

2)создание и ведение на сайтах всех муниципальных общеобразовательных 

организаций и дошкольных образовательных организаций раздела «Образовательная 

робототехника»; 

3)организацию и проведение стажировок педагогическими работниками базовых 

организаций; 

4)заключение договоров сетевого взаимодействия в рамках реализации 

муниципального проекта «Развитие образовательной робототехники в муниципальной 

системе образования Колпашевского района». 

 

 

 

 

 
 

 

 


