
    

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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__________________________________________________________________ 
 

07.03.2019  № 42/5  

на №  от   
 

 

Руководителям муниципальных 

 образовательных организаций 

 

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» Управление образования 

Администрации Колпашевского района совместно с МАДОУ №19 

г.Колпашево информирует о проведении с 25 марта по 3 мая 2019 года 

стажировки по теме «Использование образовательного конструктора 

LEGO WeDo в работе с детьми старшего дошкольного возраста в 

условиях требований ФГОС ДО» (далее – стажировка) в объеме 16 

учебных часов. Программа и расписание стажировки указаны в 

приложениях № 1, № 2. 

Цель стажировки: совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических работников по вопросам образовательной 

робототехники и использования конструкторов LEGO WeDo в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

 Участники: воспитатели, педагоги дополнительного образования, 

старшие воспитатели, заместители заведующих дошкольных 

образовательных организаций Колпашевского района. 

Одновременно в стажировке могут принять участие до 20 человек. 

Участники стажировки получат сертификаты Управления образования 

Администрации Колпашевского района. 

Место проведения: МАДОУ №19, адрес: г. Колпашево Томской 

области, ул. Коммунистическая 4, тел.: 8(38254) 5-21-90. 

Заявки на участие в стажировке (приложение № 3) принимаются в срок 

до 20 марта 2019 года.  

Заявки необходимо направить на электронный адрес: 
MDOU19KOLP@yandex.ru.  

mailto:kolproo@bk.ru
mailto:MDOU19KOLP@yandex.ru


По организационным вопросам стажировки в МАДОУ № 19 

обращаться к координатору стажировки. 

Координатор стажировки: Моор Светлана Викторовна, заместитель 

заведующего МАДОУ №19, тел. 8(38254) 5-21-90, 89138430133); e-mail: 

moorsvetlanav@gmail.com  

 

 

 

Начальник     

Управления образования                               С.В.Браун 

 

 
О.Б. Анянова 

4 22 58   

mailto:moorsvetlanav@gmail.com


Приложение № 1  

к письму Управления образования  

от 07.03.2019 № 42/5 

 

Программа стажировки на базе МАДОУ № 19 г. Колпашево  

по теме «Использование образовательного конструктора LEGO WeDo в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста в условиях требований ФГОС ДО» 

 

Объем программы 16 часов 

Категория слушателей Воспитатели, педагоги дополнительного образования, 

старшие воспитатели, заместители заведующих дошкольных 

образовательных организаций Колпашевского района 

Вид стажировки Очно-дистанционная стажировка 

Место проведения МАДОУ № 19, г. Колпашево, ул. Коммунистическая 4 

Сроки проведения 25 марта – 3 мая 2019 года 

Информационный блок 

программы 

Программа стажировки предполагает знакомство с приемами 

конструирования образовательного конструктора LEGO 

WeDo, освоение работы с датчиками, подключение, 

управление и программирование. Применение конструктора 

в проектной и соревновательной деятельности в ДОО. 

Диссимиляция педагогического опыта. Программа также 

предполагает сопровождение стажеров. 

Целевой блок 

программы 

Цель: совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических работников по вопросам 

образовательной робототехники и использования 

конструкторов LEGO WeDo в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Задачи:  

- оказание методической помощи педагогам по 

использованию образовательного конструктора LEGO 

WeDo и дополнительных наборов LEGO в 

образовательной деятельности по легоконструированию и 

робототехнике с детьми дошкольного возраста; 

- обобщение и распространение педагогического опыта 

МАДОУ № 19, внедрение в практику образовательных 

организаций инновационного направления 

(робототехника); 

- повышение эффективности использования интерактивных 

технологий и современных технических средств обучения; 

- создание условий для профессионального общения, роста, 

самореализации и творческого потенциала слушателей. 

В результате стажировки слушатели: 

- приобретут методическую поддержку по использованию 

образовательного конструктора LEGO WeDo в форме 

индивидуальных консультаций и раздаточного материала; 

- познакомятся с практическим опытом использования 

образовательного конструктора LEGO WeDo; 

- овладеют практическими навыками в проектной и 

соревновательной деятельности в ДОО; 

- в результате проделанной работы получат Сертификат 

Управления образования Администрации Колпашевского 

района 



 

 

 

 

 

 

 

Содержательный блок 

программы 

Программа стажировки включает в себя 5 учебных модуля.  

Форма обучения: интерактивные занятия, мастер-класс, 

круглый стол, стажерские пробы (практическая часть).  

В ходе стажировки предусматривается организация 

самостоятельной работы по разработке творческого проекта. 

Модуль 1 (2 часа). 

Тема: «Педагогическая компетентность».  

Содержание работы по теме: 

1. Анкетирование стажеров на выявление дефицитов 

собственного опыта в области образовательной 

робототехники. 

2. Представление методических разработок педагогов. 

Модуль 2 (3 часа). 

Тема: «Электронные образовательные ресурсы».  

Содержание работы по теме: 

1. Знакомство с сайтами по образовательной робототехнике. 

Обмен опытом. 

2. Работа в группах. Разработка занятий для дошкольников 

по теме стажировки. 

3. Стажерские пробы. Написание конспекта занятия для 

дошкольников. 

Модуль 3 (2 часа). 

Тема: «Новинки в мире Lego».  

Содержание работы по теме: 

1. Мастер-класс «Использование дополнительных наборов   

Lego в авторских моделях». 

2. Стажерские пробы. Работа в микрогруппах по 

конструированию с использованием дополнительных 

наборов. 

3. Презентация моделей. 

Модуль 4 (7 часов). 

Тема: «Lego - конструирование в проектной деятельности». 

Содержание работы по теме: 

1. Дискуссия «Формы работы с детьми дошкольного 

возраста в области научно-технической направленности». 

2. Самостоятельная работа стажеров над разработкой 

индивидуальных творческих проектов. 

3. Методическая поддержка стажеров в создании творческих 

проектов.  

Модуль 5 (3 часа). 

Тема: «Калейдоскоп проектов». 

Содержание работы по теме: 

1.Защита творческих проектов стажерами. 

2. Анализ и фиксация полученного опыта в карте стажера.  

3. Планирование следующей стажировочной практики. 



 Приложение № 2  

к письму Управления образования  

от 07.03.2019 № 42/5 

 

 

 

Расписание на стажера и тьютора (в часах) 
 

Дата  

стажировки 

Форма работы, время (в часах) Всего 

часов Тьютор Стажер  

25 марта Круглый стол – 1 час Презентация педагогического опыта 

– 1 час. 
2  

4 апреля Интерактивное занятие – 1 

час. 

Стажерские пробы – 2 часа 3 

12 апреля Мастер класс – 1 час Работа в микрогруппах – 1 час 2 

19, 26 

апреля 

Дискуссия. 

Индивидуальные 

консультации. 

 (по запросам) – 2 часа 

Самостоятельная работа стажеров – 4 

час 
6 

3 мая Практическое занятие – 1 

час 

Защита творческих проектов – 2 часа  3 

Итого 

(часов) 
6 10 16 

 

 

 
                 

 Приложение № 3  

к письму Управления образования  

от 07.03.2019 № 42/5 

 
Заявка на участие 

в стажировке по теме «Использование образовательного конструктора LEGO WeDo в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста» 

 

____________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество (полностью) должность 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

Руководитель: _________________/__________________________/ 
                                               (подпись) 

 

М.П. 


