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Приложение № 5 

к приказу Управления образования 

от 10/09/2019 № 762 

 

 

Годовой отчет реализации муниципального проекта 

«Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе 

образования Колпашевского района»  

за 2018-2019 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 2018-2019 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 2018-2019 учебном году осуществлялась по 8 направлениям (в 

2017-2018 учебном году – по 7 направлениям): 

1. Организационно-правовое обеспечение развития робототехники. 

В рамках данного направления издан приказ 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» 

(далее – приказ от 06.09.2018 № 689), в котором утверждены: 

1) план деятельности по реализации муниципального проекта на 2018-2019 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 2017-

2018 учебный год. 

В соответствии с приказом от 06.09.2018 № 689 в 2018-2019 учебном году продолжена 

деятельность базовых образовательных организаций муниципального проекта: 

1) МАДОУ № 19; 

2) МБОУ «Тогурская СОШ»; 

3) МАОУ «СОШ № 7»; 

4) МБУ ДО «ДЮЦ». 
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На основании приказа от 06.09.2018 № 689 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 «Робофишки» (МБУ ДО 

«ДЮЦ»); 

3) положение о проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия 

«V Фестиваль детского технического творчества «Шоу роботов» (МБОУ «Тогурская 

СОШ»); 

4) положение о проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия 

«Фестиваль творческих проектов «Технознайка» (МАДОУ № 3 и МАДОУ № 19). 

МАОУ «Тогурская НОШ» в 2018 – 2019 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 МБОУ «Тогурская СОШ» http://togur-

school.tom.ru/robototehnika/;  

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 2018-2019 учебном году созданы и функционируют страницы «Образовательная 

робототехника» на официальных сайтах 12 муниципальных образовательных организаций 

(в 2017-2018 учебном году – 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 № 4» http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/metodkabinet/robototehnika/  

МБОУ «СОШ № 5» http://kolpschool5.edu.tomsk.ru/karta-

saita/obrazovanie/robototechnika/  

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/   

 

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

http://kolproo.tomsk.ru/?page_id=8123
http://ds19.dou.tomsk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost-2/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://togur-school.tom.ru/robototehnika/
http://togur-school.tom.ru/robototehnika/
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://kolpschool4.edu.tomsk.ru/metodkabinet/robototehnika/
http://kolpschool5.edu.tomsk.ru/karta-saita/obrazovanie/robototechnika/
http://kolpschool5.edu.tomsk.ru/karta-saita/obrazovanie/robototechnika/
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/
http://kolp-ds3.dou.tomsk.ru/obrazovatelnaya-robototehnika/
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МАДОУ № 9 http://sad9.tom.ru/WP/category/образовательная-

робототехника/ 

МАДОУ № 14 http://mbdou14.dou.tomsk.ru/obrazovatelnaya-robototehnika/  

МБДОУ № 20 http://filippok-20.dou.tomsk.ru/karta-sajta/obrazovatelnaya-

robototehnika/  

МАДОУ ЦРР-д/с 

«Золотой ключик» 

http://zol.dou.tomsk.ru/navigatsiya/obrazovatelnaya-

robototehnika/  

МБДОУ «Чажемтовский 

детский сад» 

https://chazhemto.tvoysadik.ru/?section_id=22  

На сайтах 2 муниципальных образовательных организаций информация по 

образовательной робототехнике размещена в других разделах: 

1) МАОУ «СОШ № 2» в разделе «Внеурочная деятельность» 

http://school2kolp.ru/?page_id=17768; 

2) МБОУ «Озеренская СОШ» в разделе «Образование» http://kolp-

ozschool.edu.tomsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii-2/obrazovanie/.  

На сайте учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 5» Егоровой О.Б. создан раздел 

«Соревнования по образовательной робототехнике», где публикуются сценарии, паспорта 

проектов, результаты соревнований, достижения учащихся 

https://egorovaob.wixsite.com/oksanaborisovna/sorevnovaniya-po-robototehnike.   

 В 2018-2019 учебном году промежуточные результаты реализации муниципального 

проекта и достижения в области образовательной робототехники регулярно освещались в 

новостных лентах официальных сайтов Управления образования и муниципальных 

образовательных организаций и в средствах массовой информации (далее – СМИ) (табл. 2).  

Таблица 2. Публикации в СМИ о мероприятиях и достижениях в области  

образовательной робототехники 

Наименование 

СМИ Название статьи, репортажа Дата 

Сайт газеты 

«Советский 

Север» 

Мой первый робот» 
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=206007 

25 октября 2018 

года 

«Кубок Губернатора» 
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=209217 

10 ноября 2018 

года 

«Обучение с робоувлечением» 
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=221543#  

29 декабря 2018 

года 

«Шоу роботов» 
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=258023  

23 мая 2019 года 

Газета 

«Советский 

Север» 

«Мой первый робот», - Л. Чипизубова 27 октября 2018 

года, № 81 

«Обучение с робоувлечением», - Л. Чипизубова 5 января 2019 

года, № 1 

«Шоу роботов», - Л.Чипизубова 5 июня 2019 года, 

№ 41 

Газета 

«Газета 

Колпашевская» 

«Робототехника – увлечение с пользой», - 

И.Полякова 

31 августа 2018 

года, №34 

«Дорогу роботам», - И. Михайлова 10 ноября 2018 

года, № 44 

«Конструкторское бюро Деда Мороза», - О.Дьячук 22 февраля 2019 

года, № 7 

«Создатели технологий будущего»,  
- Н. Степанович 

1 марта 2019 года, 

№ 9 

http://sad9.tom.ru/WP/category/образовательная-робототехника/
http://sad9.tom.ru/WP/category/образовательная-робототехника/
http://mbdou14.dou.tomsk.ru/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://filippok-20.dou.tomsk.ru/karta-sajta/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://filippok-20.dou.tomsk.ru/karta-sajta/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://zol.dou.tomsk.ru/navigatsiya/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://zol.dou.tomsk.ru/navigatsiya/obrazovatelnaya-robototehnika/
https://chazhemto.tvoysadik.ru/?section_id=22
http://school2kolp.ru/?page_id=17768
http://kolp-ozschool.edu.tomsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii-2/obrazovanie/
http://kolp-ozschool.edu.tomsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii-2/obrazovanie/
https://egorovaob.wixsite.com/oksanaborisovna/sorevnovaniya-po-robototehnike
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=206007
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=209217
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=221543
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=258023


4 
 

«Полёт идей и фантазий», - Н. Скореднова 15 марта 2019 

года, №11 

«Фестиваль будущих инженеров», - Е.Лабутина 12 апреля 2019 

года, № 15 

Газета «Из 

первых рук» 

«Кубок губернатора у колпашевский школьников» 8 ноября 2018 

года, №44 

Телевидение 

«Колпашево» 

«V Фестиваль «Шоу роботов» 30 апреля 2019 

года 

ГТРК «Томск» 

«Вести-Томск» 

«Колпашевские дошколята приняли участие в кубке 

губернатора Томской области по образовательной 

робототехнике» 

30 октября 2018 

года 

Таким образом, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, 

информирование о реализации муниципального проекта происходит с привлечением 

цифровых ресурсов Интернет, печатных и телевизионных СМИ.  

3. Материально-ресурсное обеспечение развития робототехники. 
В рамках данного направления в 2018-2019 учебном году 11 муниципальных 

образовательных организаций (в 2017-2018 учебном году – 7 муниципальных 

образовательных организаций) улучшили материальную базу, приобрели образовательные 

наборы и компьютерные программы (табл. 3). 

Таблица 3. Материально-ресурсное обеспечение развития робототехники 

Название 

образовательной 

организации 

Приобретенное образовательных наборов, 

 компьютерных программ 

МАДОУ № 3 Lego Education Wedo 9580 (4 шт. на сумму 19360 руб.), 

Lego Education Wedo 9585 (4 шт. на сумму 44880 руб.); 

 планшет PRESTIGIO WIZE 3151 3G (1 шт. на сумму 7910 руб.), 

блютус -1шт. за 650 руб.; 

 Lego Education платформы (2 шт. на сумму 5720 руб.). 

Итого на сумму 78 520,00 рублей (2019 год) 

МАДОУ № 9 Ноутбук Lenovo – 1 штук, 

Конструктор «Перворобот» Lego WEDO 2.0 – 6 штук. 

Компьютерные программы (ООО «Научный центр «Полюс») 

Итого на сумму 104 030,00 рублей. 

МАДОУ № 14 Конструктор «Строители» – 13 наборов на сумму 12050,00 

рублей 

МАДОУ ЦРР-д/с 

«Золотой ключик» 

Четыре набора конструктора «LEGO WeDo», два компьютера с 

программным обеспечением. 

Итого на сумму 134 600,00 рублей. 

МБДОУ «Чажемтовский 

детский сад» 

Конструктор «Первые механизмы» на сумму 15967,00 рублей 

МАОУ «СОШ № 4» Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 – 1 шт.,   16056 руб. 

Базовый набор LEGO – 4 шт., по 30486 руб. за шт. 

Базовый набор LEGO MINDSTORMSD Education EV3 – 1 шт., 

30486 руб. 

Поле для кегельринга – 1 шт, 2178 руб. 

Поле для следования по линии среднее – 1 шт., 2180 руб. 

Планшетный ПК 10.1 «Prestigio WISE 3151 G – 2 шт., 7910 руб.  

Чехол DEXP DVO16WB/10DVO16WB – 1 шт., 1190 руб. 

Итого на сумму 189 854,00 рублей. 
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МАОУ «СОШ № 7» Планшетный ПК, датчик поиска/обнаружения, датчик-компас, 

инфракрасный мяч-излучатель, электронный конструктор 

«Микроник», практическое руководство по работе с 

электронным конструктором «Микроник».  

Итого на сумму 490040,00 рублей. 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ» 

Базовый набор «LEGO» – 2 шт. 

Трансформера «DIGMA»  – 2 шт. 

Итого на сумму 93 400,00 рублей 

МБОУ «Саровская 

СОШ» 

Конструктор «Простые механизмы» – 1 шт.  

Конструктор «ПервоРобот LEGO WeDo» – 1 шт. 

Набор ресурсный для LEGO WeDo – 2 шт. 

Набор базовый для LEGO WeDo – 2 шт.  

Гигантский набор DUPLO – 1 шт.  

Общественный и муниципальный транспорт LEGO – 1 шт. 

LE набор с запасными частями – 2 шт.  

Зарядное устройство постоянного тока – 1 шт., средний мотор 

WeDo – 1 шт., датчик движения WeDo – 1 шт., 

аккумуляторная батарея WeDo – 1 шт. 

Итого на сумму 104 948,00 рублей 

МКОУ «Новогоренская 

СОШ» 

Набор Lego WeDо2.0 – 4 шт. на сумму 95000,00 рублей. 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

 

 

Мотор Lego Wedo 8883 – 5 шт. 

Пульт 8885 (инфракрасный пульт управления для поездов и 

конструкторов серии Техник (Lego 8885)) – 4 шт. 

8884 датчик (Lego 8884 инфракрасный приемник (IR Receiver)) 

– 4 щт. 

Отсек для батареек 8881 (батарейный блок ЛЕГО (Lego 8881)) 

– 4 шт. 

Зарядное уст-во ROBITON VolumeCharger (1 - 8 Ni-CD / Ni-MH 

АА или ААА) автоматическое, функция разряда. Таймер 

безопасности, температурные датчики, от сети и 12V, 944176 – 

1 шт. 

Аккумуляторные батарейки AA – 32 шт. 

Большой сервомотор EV3 LEGO 45502 – 2 шт. Поле – 1 шт. 

Итого на сумму 35 887,00 рублей. 

 В 2018-2019 учебном году в МАОУ «СОШ № 7» создан кабинет кружка «Робототехника», 

его материальное оснащение и деятельность представлены на официальном сайте МАОУ 

«СОШ № 7» http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/osnashhennost-shkolyi/kabinet-kruzhka-

robototehnika/.  

Таким образом, муниципальными образовательными организациями регулярно 

совершенствуется материальная база образовательной робототехники. В 2018-2019 

учебном году приобретены необходимые наборы и программное обеспечение 

образовательной робототехники на общую сумму 1 342 246,00 рублей. 

4. Программно-методическое обеспечение развития робототехники.   

В рамках данного направления в 2018-2019 учебном году 14 муниципальных 

образовательных организаций (в 2017-2018 учебном году – 13 муниципальных 

образовательных организаций) реализовывали образовательные программы по курсу 

«Образовательная робототехника» (табл. 4). 

Таблица 4. Программно-методическое обеспечение развития робототехники  

в 2018-2019 учебном году 

Название Название программы  

http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/osnashhennost-shkolyi/kabinet-kruzhka-robototehnika/
http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/osnashhennost-shkolyi/kabinet-kruzhka-robototehnika/
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образовательной 

организации 

(класс, ФИО педагога, охват детей) 

МАОУ «СОШ № 2» Рабочие программы курса внеурочной деятельности: 

- «Юный конструктор», 3 класс, Овсянникова О.М. (17 

учащихся); 

- «Робототехника», 4 класс, Криницкая П.И. (8 учащихся) 

МАОУ «СОШ № 4» Рабочие программы курса внеурочной деятельности: 

 «Робототехника», 5-8 классы, Чепурненко Г.С. (32 

учащихся); 

 «Робототехника», 2 класс, Шкарина О.А. (13 учащихся)  

МБОУ «СОШ № 5» Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

учитель Егорова О.Б.: 

- «Робототехника» (1-2 классы, 5 учащихся); 

- «Робототехника» (3-4 классы, 6 учащихся); 

- «Робототехника» (5-6 классы, 8 учащихся) 

МАОУ «СОШ № 7» Рабочие программы курса внеурочной деятельности, 

Чипизубова Л.В.: 

- «Робототехника», 2 класс (28 учащихся) 

- «Робототехника», 3 класс (23 учащихся) 

- «Робототехника», 4 класс 11 (учащихся) 

- «Робототехника», 5 класс (12 учащихся) 

- «Робототехника», 6 класс (11 учащихся) 

- «Робототехника», 7 класс (13 учащихся) 

- «Робототехника», 8 класс (11 учащихся) 

МБОУ «Тогурская СОШ» Рабочие программы курса внеурочной деятельности: 

«Образовательная робототехника», 1 класс, Минакова 

С.В. (26 учащихся); 

«Образовательная робототехника», 2 класс, Минакова 

С.В. (11 учащихся); 

«Образовательная робототехника», 3 класс, Котова Л.Ю. 

(6 учащихся); 

«Образовательная робототехника», 4 класс, Котова Л.Ю. 

(12 учащихся); 

«Лаборатория «УмКи», 3 класс, Коржов А.В. (5 

учащихся); 

«Лаборатория «УмКи», 4 класс, Коржов А.В. (10 

учащихся). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Образовательная робототехника», 5-7 классы, 

Ардышев Е.Г. (16 обучающихся) 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ» 

Программа внеурочной деятельности, Мурзина А.В.: 

 «Робототехника», 5 класс, (4 учащихся); 

 «Робототехника”», 3-4 классы, Мурзина А.В.  (11 

учащихся; 

 «Робототехника», 1-2 классы (12 учащихся) 

МБОУ «Инкинская СОШ» Рабочие программы внеурочной деятельности, Медведева 

Е.В.: 

«ПервоРобот Лего-конструирование, 3 класс (7 

учащихся); 

 «ПервоРобот LEGO WeDo», 4 класс (12 учащихся) 
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МБОУ «Чажемтовская 

СОШ» 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

- «Кружок «Робототехника», 1-4 классы, Ефимов Д.В. (42 

учащихся); 

- «Кружок «Робототехника», 5-11 классы, Ефимов Д.В. 

(14 учащихся) 

МБОУ «Озеренская СОШ» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Кружок «Робототехника», 4-5 классы, Попов 

А.Г. (11 учащихся)  

МБОУ «Саровская СОШ» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«Робототехника», 5-6 классы, Балабанов А.А. (8 

учащихся)  

МКОУ «Мараксинская 

ООШ» 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Робототехника», 1 класс, Верещагина М.А. (8 учащихся) 

МАДОУ № 3 Программа «РОБОтёнок» дополнительного образования 
по Lego-конструированию и робототехнике для детей 

дошкольного возраста, Фатеева А.В.: 

 5-6 лет (20 воспитанников); 

 6-7 лет (35 воспитанников) 

МАДОУ № 9 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Образовательная робототехника», технической 

направленности для детей от 5 – 7 лет (6 воспитанников) 

МАДОУ № 14 Дополнительная общеразвивающая программа развитие 

технических навыков и способностей детей дошкольного 

возраста средствами робототехники «Робикоша» (30 

воспитанников подготовительной и старшей групп, 

Коробкова Н.Н., Чистова С.Я.) 

МАДОУ № 19 Дополнительные общеразвивающие программы, 

Лабутина Е.Г.: 

- «Технознайка» (16 воспитанников); 

- «В мире Lego» (51 воспитанников) 

МАДОУ № 20 Рабочая программа «Дошкоробот» (ЛЕГО 

конструирование и робототехника) – разработана, но не 

реализовалась 

МБУ ДО «ДЮЦ» Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

 «Робофишки», Козлова Л.В. (8 обучающихся, возраст 8-

14 лет); 

 «Мой друг – робот», Козлова Л.В. (16 обучающихся, 

возраст 10-14 лет); 

 «Лего конструирование», Шадрин И.В. (56 

обучающихся, возраст 8-13 лет); 

 «Знаток робототехники», Шадрин И.В. (8 обучающихся, 

возраст 11-15 лет)» 

 «Занимательная робототехника», Нагорнов Е.С. (40 

обучающихся, возраст 6-8 лет) 

В рамках реализации муниципального проекта педагогами МАДОУ № 3 разработаны:  

 методические разработки детских проектов: 

1) «Парк отдыха и развлечений» (Фатеева А.В., педагог дополнительного 

образования); 
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2) «Авиасалон МАКС» (Минакова Ю.С., воспитатель); 

 учебно-методический комплекс «Образовательная робототехника». 

Педагоги МАДОУ № 19 разработали: 

 программу стажировки для дошкольных работников по теме 

«Использование образовательного конструктора LEGO WeDo в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста в условиях требований ФГОС ДО» 

http://ds19.dou.tomsk.ru/2305-2/; 

 учебно-методический комплекс «Образовательная робототехника» 

http://ds19.dou.tomsk.ru/rob/.  

Педагогом дополнительного образования МАОУ «СОШ № 7» Чипизубовой Л.В.  

разработан сценарий урока «Элементная база роботов».  

Таким образом, в МО «Колпашевский район» растет сеть образовательных организаций, 

реализующих курс «Образовательная робототехника», и, следовательно, происходит рост 

охвата детей программами по образовательной робототехнике (в 2018-2019 учебном году – 

699 обучающихся, в 2017-2018 учебном году – 575 обучающихся) 

5. Непрерывная система обучения, повышение квалификации и переподготовка 

педагогических кадров. 

В рамках данного направления в 2018-2019 учебном году для педагогических работников 

Колпашевского района организован широкий спектр мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогических кадров по вопросам образовательной 

робототехники. Система непрерывного обучения включала различные формы:  

 традиционные (курсы повышения квалификации, семинары-

практикумы, мастер-классы); 

 новая форма обучения (стажировка); 

 презентация педагогического опыта. 

Сетевыми партнерами повышения квалификация выступили: Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования (далее – ТОИПКРО), 

Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития 

образования» г. Томска (далее – РЦРО), «Учебно-методический центр инновационного 

образования» г. Москва (далее – УМЦИО). 

Курсы повышения квалификации в формате стажировки по теме «Организация 

образовательной робототехники и развитие научно-технического творчества как тренды 

развития проектно-исследовательской деятельности технической направленности 

дошкольников и школьников» на базе РЦРО и РВЦИ МАОУ ДО «Томский Хобби-центр» 

прошел 1 педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ № 7» (16 часов, март 2019 

года). 

Обучение на базе ТОИПКРО по дополнительной образовательной программе 

«Преподавание образовательной робототехники и электроники в условиях реализации 

ФГОС» прошел 1 учитель информатики МАОУ «СОШ № 4» (108 часов, апрель 2019 года). 

Курсы повышения квалификации в очно-дистанционном режиме по теме 

«Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС» на базе УМЦИО г. Москва прошел 1 педагог дополнительного образования 

МАДОУ № 19 (72 часа, июль 2019 года). 

Для педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

организовано и проведено 4 муниципальных сетевых образовательных мероприятия и 1 

стажировка: 

1) 23 ноября 2018 года на базе МАОУ «СОШ № 7» состоялось муниципальное сетевое 

образовательное мероприятие «Семинар-практикум «Элементная база роботов». В работе 

семинара приняли участие 11 педагогов из 9 муниципальных образовательных 

организаций: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ 

«Тогурская СОШ», МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ 

«Чажемтовская СОШ», МБУ ДО «ДЮЦ», МАДОУ № 3 http://kolproo.tomsk.ru/?p=14454. 

http://ds19.dou.tomsk.ru/2305-2/
http://ds19.dou.tomsk.ru/rob/
http://kolproo.tomsk.ru/?p=14454
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2) 30 ноября 2018 года на базе МАДОУ №19 состоялась эстафета педагогического 

мастерства по теме «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей 

дошкольного возраста». В эстафете приняли участие 27 педагогических работников из 7 

муниципальных образовательных организаций: МАОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №5», 

МАДОУ № 3, МАДОУ № 9, МБДОУ № 20, МАДОУ № 19, МАДОУ ЦРР-д/с «Золотой 

ключик» http://ds19.dou.tomsk.ru/estafeta-pedagogicheskogo-masterstva/. 

3) 7 февраля 2019 года на базе МБУ ДО «ДЮЦ» для педагогических работников 

Колпашевского района состоялось муниципальное сетевое образовательное мероприятие 

«Семинар-практикум «Формирование ключевых компетенций при работе с 

робототехническими платформами семейств Arduino». В семинаре-практикуме 

участвовали 9 педагогических работников из 6 муниципальных образовательных 

организаций: МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 2», МБУ ДО 

«ДЮЦ», МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ «Новосёловская СОШ» 

http://kolproo.tomsk.ru/?p=15234. 

4) 10 апреля 2019 года на базе МБОУ «Тогурская СОШ» состоялось муниципальное сетевое 

образовательное мероприятие «Семинар-практикум «Соревнование, как один из методов 

педагогического стимулирования обучающихся на занятиях «Робототехники». В работе 

семинара приняли участие 21 педагог из 10 муниципальных образовательных организаций 

Колпашевского района: МАДОУ ЦРР-д/с «Золотой ключик», МАДОУ № 3, МАДОУ № 9, 

МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ 

«Саровская СОШ», МБУ ДО «ДЮЦ», МБОУ «Новосёловская СОШ».  

5) с 15 марта по 3 мая 2019 года состоялась стажировка по теме «Использование 

образовательного конструктора LEGO WeDo в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО» в объеме 16 часов. Стажировка 

проходила на базе МАДОУ №19. Стажировку прошли 12 педагогов из 7 муниципальных 

образовательных организаций Колпашевского района: МАДОУ № 3, МАДОУ № 9, 

МАДОУ № 19, МБДОУ № 20, МБДОУ, МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4″, МБОУ 

«Новоселовская СОШ» http://kolproo.tomsk.ru/?p=16461. 

Кроме мероприятий по образовательной робототехнике педагоги участвовали в иных 

образовательных событиях: 

 воспитатель МАДОУ № 19 Кудашева Е.С. представила опыт работы по теме 

«Формирование математических представлений у дошкольников посредством 

LEGO – конструирования» в рамках семинара «Математическое образование 

дошкольников в свете программ нового поколения», февраль 2019 года, 

http://ds19.dou.tomsk.ru/matematicheskoe-obrazovanie-doshkolnikov-v-svete-

programm-novogo-pokoleniya/; 

 педагог дополнительного образования МАДОУ № 19 Лабутина Е.Г., 

представила опыт внедрения образовательной робототехники в дошкольное 

образование в рамках педагогических чтений «Развитие дополнительного 

образования в современных условиях», январь 2019 года, 

http://ds19.dou.tomsk.ru/100-letie-dopolnitelnogo-obrazovaniya/. 

 педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЛЮЦ» Шадрин И.В. 

представил опыт работы по теме «Особенности организации работы по программам 

естественно – научной и технической направленности» в рамках курсов повышения 

квалификации ТОИПКРО «Особенности профессиональной деятельности педагогов 

дополнительного образования в рамках реализации регионального приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области», 

ноябрь 2018 года. 

Таким образом, в Колпашевском районе сложилась система непрерывного образования 

педагогов по вопросам образовательной робототехники, запланированные 

образовательные мероприятия для педагогов проведены в полном объеме.  

6. Стимулирование научного, методического и творческого потенциала педагогов. 

http://kolproo.tomsk.ru/?p=15234
http://kolproo.tomsk.ru/?p=16461
http://ds19.dou.tomsk.ru/matematicheskoe-obrazovanie-doshkolnikov-v-svete-programm-novogo-pokoleniya/
http://ds19.dou.tomsk.ru/matematicheskoe-obrazovanie-doshkolnikov-v-svete-programm-novogo-pokoleniya/
http://ds19.dou.tomsk.ru/100-letie-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
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В рамках данного направления в 2018-2019 учебном году для педагогических работников 

Колпашевского района были предложены следующие формы стимулирования потенциала 

педагогов:  

1) участие в конкурсах (очных, дистанционных); 

2) публикации методических материалов; 

3) презентация опыта работы. 

В конкурсах приняли участие педагоги из 3 муниципальных образовательных организаций 

(в 2017-2018 учебном году – из 2). 

Две муниципальные образовательные организации приняли участие в региональном 

конкурсе ТОИПКРО «Лучшие стажировочные практики образовательных организаций» по 

направлению «Образовательная робототехника». Конкурс проходил по 30 ноября 2018 

года. По итогам конкурса:  

 команда МБОУ «Тогурская СОШ» объявлена победителем;  

 команда МАДОУ № 19 признана призером.  

Педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ № 7» Чипизубова Л.В. в октябре 2018 

года представила конкурсную работу «Элементная база роботов» на всероссийский 

профессиональный педагогический конкурс «ФГОС: внеурочная деятельность, 

дополнительное образование», организованный ТГПУ. По итогам конкурса педагог 

награжден дипломом. 

Педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ» Шадрин И.В. в октябре 2018 года 

представил конкурсную работу «Космические проекты, обеспечение энергоснабжением, 

инициирование запуска» на всероссийский конкурс «Мозаика презентаций», 

организованный ТГПУ. По итогам конкурса педагог награжден дипломом. 

Педагог дополнительного образования МАДОУ № 19 Лабутина Е.Г. успешно приняла 

участие в 4 различных дистанционных конкурсах: 

 XIII Всероссийский педагогический конкурс «Достижение цели», 

победитель (2 место) в номинации «Конспекты НОД с детьми дошкольного 

возраста», апрель 2019 года; 

 Всероссийский конкурс педагогов, учителей, воспитателей с 

международным участием, победитель в номинации «Инновационная 

деятельность педагога», диплом победителя 1 степени, Академия 

интеллектуального развития, апрель 2019 года; 

 IV Всероссийский педагогический конкурс «Инновационные 

методики и технологии в обучении – 2019», диплом победителя (2 место), март 

– апрель 2019 года; 

 Межмуниципальный конкурс методических разработок «ФГОС: 

практика, компетентность, результат», дипломы I и II степени. 

В отличие от прошлого года, в 2018-2019 учебном году 3 педагога Колпашевского района 

опубликовали различные методические материалы:  

1)  Бузениус О.А., старший воспитатель МАДОУ № 14, статья «Организация детско-

взрослых проектов как форма образовательной деятельности» (о реализации долгосрочного 

проекта на базе МАДОУ №14 «Удивительный мир роботов») в сборнике «Реализация 

ФГОС ДО Вдохновение, опыт, успех» (ДОО ТО, ОГБУРЦРО, МАДОУ №14); 

2) Чипизубова Л.В., педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ № 7», 

практический урок «Элементная база роботов» на сайте ТГПУ «Педагогическая планета» 

(https://planetatspu.ru/discuss-jobs?cid=329&n=159); 

3) Шадрин И.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ», методическая 

разработка учебного занятия «Космические проекты, обеспечение энергоснабжением, 

инициирование запуска» на сайте ТГПУ «Педагогическая планета» 

https://planetatspu.ru/baza-metodicheskikh-razrabotok/publications.       

В рамках Дней Управления образования в муниципальных образовательных организациях 

педагогами был представлен опыт работы по курсу «Робототехника»: 

https://planetatspu.ru/discuss-jobs?cid=329&n=159
https://planetatspu.ru/baza-metodicheskikh-razrabotok/publications
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- в МАДОУ № 3 Фатеева А.В., педагог дополнительного образования представила 

опыт по теме «Развитие творческой активности старших дошкольников средствами 

образовательной робототехники» (21.11.2018); 

- в МАДОУ № 19 Лабутина Е.Г., педагог дополнительного образования, представила 

опыт по теме ««Кто сказал, что ЛЕГО только для детей? Детско-родительский практикум 

как форма работы с родителями» (21.02.2019). 

Таким образом, запланированные мероприятия выполнены, количество педагогов, 

участвующих в конкурсах возросло, педагогами начата публикация методических 

материалов в сборниках и на образовательном сайте ТГПУ «Педагогическая планета». 

7. Выявление и поддержка талантливых детей. 

В рамках данного направления в 2018-2019 учебном году было организовано и проведено 

4 муниципальных образовательных мероприятия для детей: 

1) муниципальное сетевое образовательное мероприятие «Конкурс творческих 

проектов «Обучение с РобоУвлечением»» (14.12.2018, МАОУ «СОШ № 7») 

http://kolproo.tomsk.ru/?p=14764;  

2) открытое муниципальное сетевое образовательное мероприятие «Соревнование 

«Робофишки» (24.02.2019, МБУ ДО «ДЮЦ») http://kolproo.tomsk.ru/?p=15404; 

3) муниципальное сетевое образовательное мероприятие «Фестиваль творческих 

проектов «Технознайка» (29.03.2019, МАДОУ № 19 и МАДОУ № 3) 

http://kolproo.tomsk.ru/?p=15769;  

4) муниципальное сетевое образовательное мероприятие «V Фестиваль «Шоу роботов» 

(30.04.2017, МБОУ «Тогурская СОШ») http://kolproo.tomsk.ru/?p=16012. 

Кроме перечисленных муниципальных мероприятий, в рамках районная научно-

практической конференции «Юность. Наука. Культура» была организована работа секции 

«Сам себе мастер» (технология, дополнительное образование: конструирование, 

робототехника), где победу одержали учащиеся МБОУ «Тогурская СОШ», 1 место. 

Мероприятия были организованы и в образовательных организациях: 

 МАОУ «СОШ № 7» – школьные соревнования «Мой первый робот» 

(21.10.2018): http://kolpschool7.tom.ru/pervye-shkolnye-sorevnovaniya-po-

robototexnike-moj-pervyj-robot/.  

 МАДОУ № 14 – конкурс детского творчества «Парад роботов» (декабрь 2018 

года – январь 2019 года) http://mbdou14.dou.tomsk.ru/konkurs-detskogo-tehnicheskogo-

tvorchestva-parad-robotov/; 

 МАДОУ № 19 – детско-родительский практикум «Конструкторское бюро 

Деда мороза» (16 января 2019 года) http://ds19.dou.tomsk.ru/detsko-roditelskoe-

meropriyatie-konstruktorskoe-byuro-deda-moroza/. 

Обучающиеся Колпашевского района в 2018-2019 учебном году участвовали в 

региональных мероприятиях по образовательной робототехнике для детей (табл. 5).  

В Кубке Губернатора по образовательной робототехнике участвовало 5 муниципальных 

образовательных организаций (в 2017-2018 учебном году – 4), заняли 10 призовых мест (в 

2017-2018 учебном году – 8, в 2016-2017 учебном году – 3).  

Таблица 5. Участие обучающихся Колпашевского района  

в образовательных мероприятиях регионального и международного уровней 

Наименование 

мероприятия 

Место, дата Обучающиеся МОО Результаты 

Кубок Губернатора 

Томской области по 

образовательной 

робототехнике для 

детей 

 

г. Томск,  

30-31 октября 

2019 года 

МАДОУ № 19 

 

Кубок Губернатора в 

номинация «Юный 

дебютант» 

МАДОУ № 9 Кубок Губернатора в 

номинация «Юный 

дебютант» 

http://kolproo.tomsk.ru/?p=14764
http://kolproo.tomsk.ru/?p=15404
http://kolproo.tomsk.ru/?p=15769
http://kolproo.tomsk.ru/?p=16012
http://kolpschool7.tom.ru/pervye-shkolnye-sorevnovaniya-po-robototexnike-moj-pervyj-robot/
http://kolpschool7.tom.ru/pervye-shkolnye-sorevnovaniya-po-robototexnike-moj-pervyj-robot/
http://mbdou14.dou.tomsk.ru/konkurs-detskogo-tehnicheskogo-tvorchestva-parad-robotov/
http://mbdou14.dou.tomsk.ru/konkurs-detskogo-tehnicheskogo-tvorchestva-parad-robotov/
http://ds19.dou.tomsk.ru/detsko-roditelskoe-meropriyatie-konstruktorskoe-byuro-deda-moroza/
http://ds19.dou.tomsk.ru/detsko-roditelskoe-meropriyatie-konstruktorskoe-byuro-deda-moroza/
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МБУ ДО «ДЮЦ» Диплом победителя в 

регламенте «Марафон 

шагающих роботов». 

Диплом III степени в 

регламенте 

«Кегельринг». 

МАОУ «СОШ № 7» Диплом III степени в 

регламенте «Гонки по 

линии». 

Диплом победителя в 

номинации 

«Инженерный журнал. 

МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Диплом победителя в 

конкурсе Инженерный 

журнал в номинации 

РобоПарад. 

Диплом победителя в 

конкурсе Плакат 

команды в номинации 

Гонки по линии. 

Диплом победителя в 

конкурсе Плакат 

команды в номинации 

РобоРалли. 

Диплом за 3 место в 

конкурсе Дизайн 

футболок команды. 

IV открытая 

городская 

олимпиада по 

робототехнике 

«КиберТомск» 

г. Томск,  

3 декабря 2018 

года  

МАОУ «СОШ № 7» Сертификат участника 

III Открытый 

Фестиваль 

инженерных идей по 

направлению 

«Образовательная 

робототехника» 

г. Томск,  

1-3 марта 2019 

года 

МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

I место в научно-

практической 

конференции 

МБУ ДО «ДЮЦ» II место в регламенте 

«Кегельринг». 

IV место в регламенте 

«Гонки вслепую» 

МАОУ «СОШ № 7» II место в выставке 

научно-технического 

творчества 

Региональная 

олимпиада по 

образовательной 

робототехнике 

школьников 

Томской области 

г. Томск,  

27 марта 2019 

года  

МБУ ДО «ДЮЦ» Сертификат участника 

в регламенте «Robocup 

Rescue Line» 

Таким образом, мероприятия для выявления одаренных детей в области робототехники в 

основном выполнены. По результатам конкурсного отбора на основании достижений в 

образовательной робототехнике пять обучающихся Колпашевского района стали 

участниками региональной профильной смены «Школа Образовательной РоботоТехники – 
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ШОРТ-2019», которая проходила с 24 июня по 05 июля 2019 года на базе ОГБОУ «Томский 

физико-технический лицей» http://kolproo.tomsk.ru/?p=16579. В 2019 году возросло 

количество участников в региональной профильной смене «ШОРТ» от Колпашевского 

района (в 2018 году – 3 участника, в 2017 году – 2). Кроме постоянных участников МБУ ДО 

«ДЮЦ», в 2019 году в региональной профильной смене «ШОРТ» участвуют обучающиеся 

МАОУ «СОШ № 7» и МБОУ «Новоселовская СОШ».  

8. Развитие сетевого и межведомственного взаимодействия  
В рамках данного направления подписаны соглашения о сетевом сотрудничестве: 

1) МБУ ДО «ДЮЦ» с ОГБОУ «ТФТЛ» от 07.11.2017 (пролонгировано до мая 

2019 года); 

2) МБОУ «Тогурская СОШ» с ОГБОУ «ТФТЛ» от 05.11.2017 (пролонгировано 

до мая 2019 года). 

МБОУ «Тогурская СОШ» заключены: 

1) договор № 20/03-2015 о сотрудничестве в сфере образования от 23.03.2015 с ООО 

«Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ», предмет договора: развитие 

инновационного направления в области образовательной робототехники (разработка 

учебных программ по учебно-методическому комплексу «Цифровая лаборатория УМКИ», 

приобретение робототехнических наборов) – Сертификат участника инновационной 

площадки от 18.04.2015; 

2) соглашение № 01-01/2015 к договору № 20/03-2015 о деятельности Ресурсного Центра 

по образовательной робототехнике (срок действия до декабря 2019 года) – Свидетельство 

о присвоении статуса участника проекта «Сетевая Лаборатория РоботоЛАБ» Ресурсный 

Центр Робототехники Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ № 

РЛ2015.052 от 17.06.2015; 

3) соглашение с Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» на присвоение статуса «Экспериментальная площадка 

федерального государственного автономного учреждения "Федеральный институт 

развития образования» от 17.06.2015 года без номера (срок действия до декабря 2019 года) 

– Свидетельство о присвоении статуса Экспериментальная площадка федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» № 445.36 от 17.06.2015. 

В 2018-2019 учебном году сетевое взаимодействие муниципальных образовательных 

организаций в рамках реализации муниципального проекта «Развитие образовательной 

робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского района» 

продолжалось без оформление договорных обязательств. 

 

Общие выводы: 

Основные мероприятия и направления деятельности в рамках реализации муниципального 

проекта согласно плана на 2018-2019 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 2019-2020 учебном году предусмотреть: 

1) включение всех муниципальных общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций в реализацию муниципального проекта; 

http://kolproo.tomsk.ru/?p=16579
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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 между образовательными организациями договоров/соглашений сетевого 

взаимодействия в рамках реализации муниципального проекта «Развитие образовательной 

робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского района». 

 


