
1 
 

Приложение № 3 

к приказу Управления образования 

от 08.10.2020 № 776 

 

Годовой отчет реализации муниципального проекта 

«Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе 

образования Колпашевского района»  

за 2019-2020 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 2019-2020 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 2019-2020 учебном году осуществлялась по 9 направлениям:  

1. Организационно-правовое обеспечение развития робототехники. 

В рамках данного направления издан приказ Управления образования от 10.09.2019 

№ 162 «О реализации муниципального проекта «Развитие образовательной робототехники 

в муниципальной системе образования Колпашевского района» в 2019-2020 учебном году» 

(далее – приказ от 10.09.2019 № 162), в котором утверждены: 

1) план деятельности по реализации муниципального проекта на 2019-2020 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 2018-

2019 учебный год. 

В соответствии с приказом от 10.09.2019 № 162 в 2019-2020 учебном году продолжена 

деятельность базовых образовательных организаций муниципального проекта: 

1) МАДОУ № 19; 

2) МБОУ «Тогурская СОШ»; 

3) МАОУ «СОШ № 7»; 

4) МБУ ДО «ДЮЦ». 

На основании приказа от 10.09.2019 № 162 базовыми образовательными организациями 

разработаны и утверждены приказом Управления образования: 
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1) положение о проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия 

«Выставка-конкурс технического творчества «Школа роботов» (МАОУ «СОШ № 7»); 

2) программа муниципального сетевого образовательного мероприятия «Семинар-

практикум «Проект и проектная деятельность» (МБУ ДО «ДЮЦ»); 

3) программа муниципального сетевого образовательного мероприятия «Семинар-

практикум «Критерии оценки обученности ребенка по образовательной программе 

«Образовательная робототехника» (МАОУ «СОШ № 7»). 

По итогам учебного 2019-2020 учебного года пакет локальных нормативных 

документов в части муниципальных сетевых образовательных мероприятий разработан не 

в полном объеме по причине установления режима повышенной готовности и введения 

ограничений на проведение массовых мероприятий.  

2. Информационно-мотивационное обеспечение развития робототехники. 

В рамках данного направления сформирован и регулярно обновляется на сайте 

Управления образования раздел «Робототехника» 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 2019-2020 учебном году созданы и функционируют страницы «Образовательная 

робототехника» на официальных сайтах 14 муниципальных образовательных организаций 

(в 2018-2019 учебном году – на официальных сайтах 12 муниципальных образовательных 

организаций).  

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=30625  

МАОУ «СОШ № 4 

им.Е.А.Жданова» 

г.Колпашево 

http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/metodkabinet/robototehnika/  

МБОУ «СОШ № 5» http://kolpschool5.edu.tomsk.ru/?page_id=18555  

МБОУ «Инкинская 

СОШ» 

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

robototehnika/  

МБОУ «Новоселовская 

СОШ» 

http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/1-25-obrazovatelnaya-

robototehnika/  

МБОУ «Чажемтовская 

СОШ»  

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

protsess/obrazovatelnaya-robototehnika/ 

МКОУ «Мараксинская 

ООШ» 

http://maraksasch.tom.ru/robototehnika/   

 

МКОУ «Копыловская 

ООШ» 

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

robototehnika/  

МАДОУ № 3 http://kolp-ds3.dou.tomsk.ru/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://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://school2kolp.ru/?page_id=30625
http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/metodkabinet/robototehnika/
http://kolpschool5.edu.tomsk.ru/?page_id=18555
http://kolp-inkschool.edu.tomsk.ru/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://kolp-inkschool.edu.tomsk.ru/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/1-25-obrazovatelnaya-robototehnika/
http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/1-25-obrazovatelnaya-robototehnika/
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-kopschool.edu.tomsk.ru/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://kolp-kopschool.edu.tomsk.ru/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://kolp-ds3.dou.tomsk.ru/obrazovatelnaya-robototehnika/
http://sad9.tom.ru/WP/category/образовательная-робототехника/
http://sad9.tom.ru/WP/category/образовательная-робототехника/
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МАДОУ № 14 http://mbdou14.dou.tomsk.ru/obrazovatelnaya-robototehnika/  

МАДОУ № 19 http://ds19.dou.tomsk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost-

2/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 сайте учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 5» Егоровой О.Б., реализующего 

образовательную программу по робототехнике, создан раздел «Соревнования по 

образовательной робототехнике», где публикуются сценарии, паспорта проектов, 

результаты соревнований, достижения учащихся по робототехнике 

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

На канале YouTube воспитатель МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» Гаммершмидт 

О.И., реализующий образовательную программу по робототехнике, опубликовала 

результаты деятельности кружка «LEGO-BUM» и проекты воспитанников 

https://youtu.be/i7OVcx_Dzts и https://youtu.be/5ZmqYggNRc4.  

 В 2019-2020 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, в средствах массовой информации (далее – СМИ) (табл. 2).  

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

образовательной робототехники 

Название СМИ Название статьи, репортажа Дата 

Сайт 

«Советский 

Север» 

«Мой первый робот» 27 октября 2019 

года 

«Кубок Губернатора»  09 ноября 2019 

года 

«Школа роботов»  28 декабря 2019 

года 

Газета 

«Советский 

Север» 

«Школьные состязания «Мой первый робот» 30 октября 2019 

года, № 81 

«Успех! Кубок Губернатора по образовательной 

робототехнике» 

16 ноября 2019 

года, № 85 

«Робототехника «На кубок Губернатора»  20 ноября 2019 

года, № 86 

«Семинар по робототехнике»  4 декабря 2019 

года, № 90 

«Выставка-конкурс «Школа роботов»  15 января 2020 

года, № 2 

Газета 

«Газета 

Колпашевская» 

«Школьный чемпионат «Мой первый робот»  25 октября 2019 

года, № 43  

«Успех колпашевских школьников в 

соревнованиях на Кубок Губернатора Томской 

области по образовательной робототехнике» 

08 ноября 2019 

года, № 45 

«Юные исследователи» 15 ноября 2019 

года, № 46  

«Выступили удачно, вернулись с наградами» 15 ноября 2019 

года, № 46 

«Стажировка не теряет актуальности» 27 марта 2020 

года, № 13 

http://mbdou14.dou.tomsk.ru/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
https://egorovaob.wixsite.com/oksanaborisovna/sorevnovaniya-po-robototehnike
https://youtu.be/i7OVcx_Dzts
https://youtu.be/5ZmqYggNRc4
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В течение 2019-2020 учебного года информирование о реализации муниципального 

проекта проходило в полном объеме, в том числе и с привлечением ресурсов Интернет, 

печатных СМИ. Однако, на официальных сайтах 5 муниципальных общеобразовательных 

организаций (МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ «Озеренская СОШ», МКОУ 

«Новогоренская СОШ», МКОУ «ОСОШ», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ») раздел 

«Образовательная робототехника» не создан.  

3. Материально-ресурсное обеспечение развития робототехники. 
В рамках данного направления в 2019-2020 учебном году улучшили материальную 

базу, приобрели образовательные наборы, учебные пособия и компьютерные программы 12 

муниципальных образовательных организаций: 4 дошкольных, 7 общеобразовательных и 1 

организация дополнительного образования. В 2018-2019 учебном году – 11 муниципальных 

образовательных организаций: 5 дошкольных, 5 общеобразовательных и 1 организация 

дополнительного образования (табл. 3). 

Таблица 3. Материально-ресурсное обеспечение развития робототехники 

Название 

образовательной 

организации 

Приобретенное оборудование, наборы, 

 компьютерные программы, пособия 

МАДОУ № 3 Лазерное МФУ Pantum M6500W – 1 шт. 

Ноутбук HP 15-bs703ur – 2шт. 

3D-ручка Даджет 3Dali Plus – 2 шт. 

Электронный конструктор «Знаток» 999 схем – 6 шт.  

Итого на сумму 190 983,00 руб. 

МАДОУ № 14 Конструктор «BAUER» – 5 комплектов на сумму 15 000,00 руб. 

МАДОУ ЦРР д/с 

«Золотой ключик» 

Сара Дис, перевод с английского И.С. Ремизовой, 

Удивительные LEGO творения, «Эксмо», 2020  

- Сара Дис, перевод с английского М.Д. Кармановой, LEGO 

эпические приключения, «Эксмо», 2019  

Итого 2 книги на сумму 1 532,00 руб. 

МБДОУ «Чажемтовский 

детский сад» 

Конструктор «Первые механизмы» – 2 шт. 

Конструктор LEGO Classic – 15 шт. 

«Веселое творчество» – 

«Базовый набор кубиков» – 

«Набор для творчества» –  

Конструктор LEGO DUPLO® – 3 шт. 

Итого на сумму 15 967,00 руб. 

МБОУ «Инкинская 

СОШ» 

Конструктор LEGO® Education WeDo 2.0. Базовый набор – 5 

шт. на сумму 94 500,00 руб. 

МАОУ «СОШ № 2» Конструктор LEGO WeDo 9580. Базовый набор – 1 шт. 

Конструктор LEGO WeDo 9580. Ресурсный набор – 1 шт. 

Конструктор LEGO Classic 10693 – 1 шт. 

Конструктор LEGO 45100 «Построй свою историю» – 1 шт. 

Планшет Digma eve Cherry Trail – 1 шт. 

Итого на сумму 26 253, 00 руб. 

МАОУ «СОШ № 4 

им.Е.А.Жданова» 

г.Колпашево 

Конструктор LEGO MINDSTORMSD Education EV3.31313 

HOME. Базовый набор – 1 шт. 

Конструктор ПервоРобот Ledo WeDo – 1 шт. 

Итого на сумму 44 550,00 руб. 

МАОУ «СОШ № 7» Конструктор «MRT3» – 4 шт. 

Конструктор «Робофутбол» – 2 шт. 

Образовательный роботехнический набор «Robotis Mini» – 1 

шт. 
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Конструктор «My Robot Time exciting» – 2 шт. 

Квадрокоптер «Tello» – 3 шт. 

Очки 3D – 2 шт. 

Конструктор «Dagu Wild Thumper 4WD» – 1 шт. 

Плата Raspberry Pi 3 Model B+ – 8 шт.  

Практическое руководство по работе с конструктором 

«SunFounder. Make Education» – 1 шт. 

Практическое руководство по работе с конструктором «MRT3» 

– 1 шт. 

Практическое руководство по работе с конструктором «My 

Robot Time exciting» – 1 шт. 

Практическое руководство по работе с конструктором «Robotis 

Mini» – 1 шт. 

Итого на сумму 297 107 руб. 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ» 

Набор LEGO «Увлекательная математика» – 3 шт. 

Образовательный набор LEGO «Матрешка» – 1 шт. 

Набор LEGO Пневматика – 2 шт. 

Набор Кирпичики LEGO DUPLO для творческих занятий – 4 

шт.  

Конструктор LEGO WeDo – 2 шт. 

Образовательное решение LEGO – 2 шт. 

Конструктор «LEGO». Базовый набор – 2 шт. 

Ноутбук-трансформер «DIGMA» – 2 шт. 

Итого на сумму 125 115,00 руб. 

МБОУ «Чажемтовская 

СОШ» 

LEGO 9686 Набор технология и физика – 6 шт. 

Образовательное решение технология и основы механики.  

Итого на сумму 86 031, 85 руб. 

МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Конструктор по робототехнике MRT 3 (1+2+3+4) – 2 шт. 

Образовательный робототехнический комплект «Детская 

лаборатория» – 5 шт. 

Базовый набор LEGO WeDo 2.0, – 5 шт. 

Итого на сумму 278 840,00 руб. 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

 

 

LE набор с запасными частями LME – 12 шт. 

Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3, 45560 

– 1 шт. 

Набор элементов для конструирования роботов. 

Образовательное решение WeDo 2.0 (45300) – 2 шт. 

Набор элементов для конструирования роботов. 

Образовательное решение LEGO® MINDSTORMS® Education 

EV3 (45544) – 4 шт. 

ЛЕГО-мотор PF (средний М) 8883 – 4 шт. 

Набор для конструирования автотранспортных моделей. 

Драгстер (AMP-S045) – 1 шт. 

Набор для конструирования моделей и узлов. Робоняша (AMP-

S026) – 1 шт. 

Дополнительный набор элементов для конструирования 

роботов. Электроника для начинающих (часть 1,2) – 6 шт. 

Набор для конструирования моделей и узлов. Tetra (AMP-S034) 

– 3 шт. 

Набор по началам робототехники для начальной школы в 

новой версии 2014 г. 1 уровень +2 уровень (MRT3 1+2) – 2 шт. 
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Набор для монтажа подогреваемой платформы BQ Hephestos2 

– 1 шт. 

Наборы датчиков, соединительных кабелей – 6 шт. 

Итого на сумму 419 970,00 руб. 

 В 2019-2020 учебном году в МАОУ «СОШ № 7» продолжилось материальное 

оснащение кабинета кружка «Робототехника», его деятельность представлена на 

официальном сайте МАОУ «СОШ № 7» http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/osnashhennost-

shkolyi/kabinet-kruzhka-robototehnika/.  

Таким образом, в 2019-2020 учебном году возросло количество муниципальных 

образовательных организаций, в которых произошло обновление и совершенствование 

материальной базы образовательной робототехники. Однако, общее количество денежных 

средств на приобретение необходимых наборов и программного обеспечения 

образовательной робототехники сократилось и составило 1 178 252,85 рублей (в 2018-2019 

учебном году – 1 342 246,00). 

4. Программно-методическое обеспечение развития робототехники.   

В рамках данного направления в 2019-2020 учебном году 15 муниципальных 

образовательных организаций (в 2018-2019 учебном году – 16 муниципальных 

образовательных организаций) реализовывали образовательные программы по курсу 

«Образовательная робототехника» (табл. 4). Сокращение сети образовательных 

организаций, реализующих курс «Образовательная робототехника», произошло в связи с 

тем, что МКОУ «Мараксинская ООШ» не реализовывала образовательную программу по 

курсу «Образовательная робототехника» по причине увольнения педагога школы. 

Таблица 4. Программно-методическое обеспечение развития робототехники  

в 2019-2020 учебном году 

Название 

образовательной 

организации 

Название программы  

(класс, ФИО педагога, охват детей) 

МАДОУ № 3 Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «РОБОтенок», Фатеева А.В.: 

- 5-6 лет (10 воспитанников); 

- 6-7 лет (30 воспитанников). 

Всего – 40 обучающихся. 

МАДОУ № 9 Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности для детей от 5 до 7 лет 

«Образовательная робототехника», Петлина Л.В. (12 

воспитанников) 

МАДОУ № 14 Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робикоша» для детей 5-7 

лет, Лукьянова Н.В. (30 воспитанников).  

МАДОУ № 19 Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности для детей 6-7 лет «Юный 

конструктор», Лабутина Е.Г. (охват– 8 воспитанников). 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности для детей 5-7 лет 

«Технознайка», Лабутина Е.Г. (охват– 16 воспитанников). 

Всего – 24 обучающихся. 

МАДОУ ЦРР д/с «Золотой 

ключик» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Lego-BUM» для детей 5-7 

лет, Гаммершмидт О.И. (8 воспитанников). 

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

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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- «Юный конструктор», 3 класс, Криницкая П.И. (11 

учащихся); 

- «Робототехника», 4 класс, Овсянникова О.М (15 

учащихся); 

- «Робознайка», 5 – 6 классы (12 учащихся). 

Всего – 38 учащихся. 

МАОУ «СОШ № 4 

им.Е.А.Жданова» 

г.Колпашево 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности: 

- «Робототехника», 5-8 классы, Чепурненко Г.С. (25 

учащихся); 

- «Робототехника», 2 класс, Шкарина О.А. (11 учащихся). 

Всего – 36 учащихся.  

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

учитель Егорова О.Б.: 

- «Робототехника» (3-4 классы, 12 учащихся); 

- «Робототехника» (5-6 классы, 12 учащихся). 

Всего – 24 учащихся. 

МАОУ «СОШ № 7» Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы технической 

направленности, педагог дополнительного образования 

Чипизубова Л.В.: 

-  «Мой первый программируемый робот» для учащихся 

8–9 лет (12 учащихся); 

-  «Робототехника: конструирование и программирование 

на базе конструктора LEGO MindStorms Education EV3» 

для учащихся 9–10 лет (11 учащихся); 

-  «Образовательная робототехника на базе конструктора 

LEGO MindStorms Education EV3» для учащихся 10–11 

лет (18 учащихся). 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

педагог дополнительного образования Чипизубова Л.В.: 

- «Робототехника», 5 класс (11 учащихся); 

- «Робототехника», 6 класс (7 учащихся); 

- «Робототехника», 7 класс (8 учащихся); 

- «Робототехника», 8 класс (6 учащихся). 

Всего – 73 учащихся. 

МБОУ «Тогурская СОШ» Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы технической 

направленности: 

- «Деталька», группы дошкольного образования, 

Минакова С.В. (12 человек); 

- «Образовательная робототехника», 1 класс, Минакова 

С.В. (25 учащихся); 

- «Образовательная робототехника», 2 класс, Минакова 

С.В. (19 учащихся); 

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

(20 учащихся); 

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

(16 учащихся); 

- «Образовательная робототехника. Лига роботов», 5-7 

класс, Коржов А.В. (28 учащихся). 

Рабочие программы курса внеурочной деятельности: 
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- «Лаборатория «УмКи», 3 класс, Коржов А.В. (5 

учащихся); 

- «Лаборатория «УмКи», 4 класс, Коржов А.В. (17 

учащихся). 

Всего – 167 учащихся. 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ» 

Программа внеурочной деятельности, Мурзина А.В.: 

- «Робототехника», 5 класс (9 учащихся); 

- «Робототехника», 3-4 классы (9 учащихся; 

- «Робототехника», 1-2 классы (14 учащихся). 

Всего – 32 учащихся. 

МКОУ «Новогоренская 

СОШ» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Кружок «Лего конструирование», 4-5 классы, 

Караваева К.А. (10 учащихся); 

Программа внеурочной деятельности «Робототехника», 3-

4 классы, Караваева К.А. (7 учащихся) 

Всего – 17 учащихся. 

МБОУ «Инкинская СОШ» Рабочая программа курса внеурочной деятельности, 

Медведева Е.В.: 

«ПервоРобот LEGOWeDo», 3-4 класс (12 учащихся). 

МБОУ «Чажемтовская 

СОШ» 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

- «Кружок «Робототехника», 1-4 классы, Ефимов Д.В. (45 

учащихся); 

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

(35 учащихся). 

Всего – 80 учащихся. 

МБОУ «Озеренская СОШ» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Кружок «Робототехника», 1-5 классы, Попов 

А.Г. (13 учащихся).  

МБОУ «Саровская СОШ» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«Робототехника», 2-5 классы, Балабанов А.А. (8 

учащихся).  

МБУ ДО «ДЮЦ» Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

- «Робофишки», Козлова Л.В. (10 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», Брагина М.К. (48 

обучающихся, возраст 6-8 лет). 

Всего – 138 обучающихся. 

Кроме разработки и реализации образовательных программ в рамках реализации 

муниципального проекта в 2019-2020 учебном году педагоги 4 муниципальных 

образовательных организаций разработали методические материалы (в 2018-2019 учебном 

году – 3 муниципальных образовательных организаций). 

Педагогами МАДОУ № 3 разработаны:  
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1) методическая разработка непрерывной образовательной деятельности для детей 6-7 

лет по Lego-конструированию и робототехнике «Путешествие в страну Легомания» 

(Фатеева А.В., педагог дополнительного образования); 

2) методическая разработка детского проекта «В гости к сказке» (Фатеева А.В., педагог 

дополнительного образования); 

3) мастер-класс по робототехнике «Влияние конструктивной деятельности на развитие 

творческих способностей детей дошкольного возраста» в рамках родительского собрания 

(Фатеева А.В., педагог дополнительного образования; Алимова М.Н., воспитатель) 

Педагогами МАДОУ № 19 разработана программа стажировки для дошкольных 

работников по теме «Использование образовательного конструктора LEGO WeDo в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО».  

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

разработан практический урок «Теория и практика 3D-моделирования».  

Педагогами МБОУ «Тогурская СОШ» разработана рабочая тетрадь по образовательной 

робототехнике для обучающихся 4 классов.   

В 2019-2020 учебном году в МО «Колпашевский район» несмотря на сокращение сети 

образовательных организаций, реализующих курс «Образовательная робототехника», 

охват обучающихся образовательными программами по робототехнике увеличился и 

оставил 740 обучающихся (в 2018-2019 учебном году – 699 обучающихся, в 2017-2018 

учебном году – 575 обучающихся).  

Однако, 5 муниципальных образовательных организаций (МБДОУ «Чажемтовский 

детский сад», МКОУ «Мараксинская ООШ», МКОРУ «Корпыловская ООШ», МКОУ 

«Старо-Короткинская ООШ», МКОУ «ОСОШ») не реализуют образовательные 

программы по робототехнике.  

В 8 муниципальных общеобразовательных организациях (МАОУ «СОШ №2», МАОУ 

«СОШ № 4 им. Е.А.Жданова» г. Колпашево, МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», 

МБОУ «Чажемтовская СОШ») не реализуются программы по образовательной 

робототехнике на уровне дошкольного образования.  

В 8 муниципальных общеобразовательных организациях не обеспечены поэтапность и 

преемственность в реализации программ по образовательной робототехнике (МАОУ 

«СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А.Жданова» г. Колпашево, 

МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», 

МБОУ «Озеренская СОШ», МКОУ «Новогоренская СОШ»). 

5. Непрерывная система обучения, повышение квалификации и переподготовка 

педагогических кадров. 

В рамках данного направления в 2019-2020 учебном году педагогические работники 

Колпашевского района использовали широкий спектр мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогических кадров по вопросам образовательной 

робототехники. Система непрерывного обучения включала различные формы:  

- курсы повышения квалификации; 

- семинары-практикумы, мастер-классы; 

- профильные смены-интенсив: 

- стажировки; 

- презентация педагогического опыта. 

Педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ № 7» прошел курсы повышения 

квалификации по теме «Гибкие компетенции проектной деятельности» на платформе 

цифрового образования «Элемент» (ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 

апрель – май 2020 года). 

Два педагога (МБОУ «СОШ № 5» и МАОУ «СОШ № 7») прошли обучение в рамках 

профильной смены-интенсив по теме «Развитие одаренности обучающихся инженерно-

технического профиля» (РЦРО, август 2019 года). 
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Воспитатель МАОУ «СОШ № 2» прошла повышение квалификации в рамках: 

1) курсов по теме «Легоконструирование и робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» (ООО «Инфоурок», ноябрь – декабрь 2019 года); 

2) онлайн-курса «Основы преподавания робототехники: инженерный старт для 

педагога» (АО «Роббо», январь 2020 года).    

Обучение в Центре образовательной робототехники «РобоПолигон» г. Омска по 

дополнительной образовательной программе «Школа преподавателей робототехники» 

прошел воспитатель МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» (72 часа, май – июнь 2020 года). 

Для педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

организовано и проведено 2 муниципальных сетевых образовательных мероприятий, 2 

стажировки: 

1) 20 ноября 2019 года на базе МАОУ «СОШ № 7» состоялось муниципальное сетевое 

образовательное мероприятие ««Семинар-практикум «Критерии оценки обученности 

ребенка по образовательной программе «Образовательная робототехника»». В работе 

семинара-практикума приняли участие 11 педагогов из 9 муниципальных образовательных 

организаций: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ 

№ 7», МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ «Тогурская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», 

МБУ ДО «ДЮЦ» и МАДОУ № 14 http://kolproo.tomsk.ru/?p=17830; 

2) 29 ноября 2019 года на базе МАДОУ №19 состоялась эстафета педагогического 

мастерства по теме «Совершенствование образовательного процесса через использование 

Лего-технологии»». 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»;   

3) с 13 января по 13 марта 2020 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 17 педагогов из 10 муниципальных 

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

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

«Чажемтовский детский сад», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ», МАОУ «СОШ № 2», 

МАОУ «СОШ № 4», МБУ ДО «ДЮЦ» http://kolproo.tomsk.ru/?p=19021; 

4) в октябре 2019 года на базе центра «Точка роста» МАОУ «СОШ № 7» состоялась 

стажировка «Теория и практика 3D-моделирования» в объеме 8 часов. Стажировку прошли 

17 педагогов из 7 общеобразовательных организаций Колпашевского района: МАОУ 

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

«Тогурская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ» и ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский 

корпус».   

Кроме мероприятий по образовательной робототехнике педагоги участвовали в иных 

образовательных событиях: 

- в рамках дискуссионной площадки «Влияние, развитие и поддержка талантов в 

рамках реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» педагог МАДОУ 

№ 9 Петлина Л.В. представила опыта работы по теме «Робототехника в дошкольном 

возрасте как средство формирование предпосылок инженерно-техническим навыкам», 

27.08.2019;   

- в рамках муниципального сетевого образовательного мероприятия «Семинар-

практикум «Эффективные практики преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС» педагог МБОУ «Тогурская СОШ» Котова Л.Ю. сделала стендовый доклад 

«Математика и роботы», 29.11.2019. 

Таким образом, в Колпашевском районе функционирует система непрерывного 

образования педагогов по вопросам образовательной робототехники. Однако, 

http://kolproo.tomsk.ru/?p=17830
http://kolproo.tomsk.ru/?p=19021
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запланированные образовательные мероприятия для педагогов проведены не в полном 

объеме по причине установления режима повышенной готовности и введения ограничений 

на проведение массовых мероприятий.  

6. Стимулирование научного, методического и творческого потенциала педагогов. 

В рамках данного направления в 2019-2020 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 2019-2020 учебном году в конкурсах приняли участие педагоги из 3 муниципальных 

образовательных организаций (в 2018-2019 учебном году – из 3, в 2017-2018 учебном году 

– из 2). 

В рамках областного конкурса образовательных программ и педагогических практик, 

реализуемых педагогами и образовательными организациями дошкольного образования, 

«Наш новый детский сад», организованного ОГБУ «РЦРО», педагоги МАДОУ № 3 

представили опыт работы по теме «Результативность работы по программе 

дополнительного образования детей дошкольного возраста 6-7 лет «Роботёнок». По итогам 

конкурса вручен диплом финалиста в номинации «Дополнительное образование» (Фатеева 

А.В., педагог дополнительного образования, Минакова Ю.С., воспитатель, Гололобова 

Н.В., старший воспитатель, ноябрь 2019 года). 

Педагог МАДОУ № 3 Фатеева А.В. представила разработку «Путешествие в страну 

Легомания» на Всероссийский конкурс «Профессиональная компетентность педагога» в 

номинации «Использование современных методов обучения, воспитания и развития», 

организованный   ТОИПКРО (май 2020 года, диплом 3 степени). 

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

участвовала в 3 мероприятиях: 

1) в конкурсе методических материалов к дополнительным общеразвивающим 

программам «Как сделать программу интересной», организованном МБУ ДО «ДЭБЦ», с 

методическими рекомендации по применению конструкторов, мастер-классом 

«Интуитивно-понятная среда программирования» (март 2020 года, сертификат участника); 

2) во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе «Исследовательские 

компетенции современного педагога в условиях ФГОС», организованном ФГБОУВО 

«ТГПУ», в номинации «Внеурочная деятельность», направлении «Внеурочное 

мероприятие предметной направленности» с конкурсной работой «Теория и практика 3D-

моделирования» (апрель – май 2020 года, диплом участника); 

3) во всероссийской инженерной олимпиаде «Олимпиада КД НТИ (кружковое 

движение, национальная технологическая инициатива), организованной Агентством 

стратегических инициатив г. Москва (октябрь – ноябрь 2019 года, благодарственное письмо 

президента Ассоциации участников технологических кружков). 

Педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ» Брагина М.К.: 

1) представила методическую разработку на Межрегиональный конкурс для 

педагогических работников «Педагог будущего», организованный ТОИПКРО (апрель 2020 

года, диплом участника); 

2) участвовала в V Международном открытом робототехническом фестивале РОББО 

2020, в Scratch-марафоне (май 2020 года, сертификат участника). 

Педагоги МБОУ «Тогурская СОШ» организовали и провели вебинар по 

образовательной робототехнике для обучающихся 1-6 классов «Салют Победы» в рамках 

метапредметной недели в дистанционном режиме Центра образования «Точка роста» (май 

2020 года).  
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Чипизубова Л.В., педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ № 7», 

опубликовала практический урок «Теория и практика 3D-моделирования» на сайте ТГПУ 

«Педагогическая планета» https://planetatspu.ru/discuss-jobs?cid=504&n=306. 

Педагоги дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ» Козлова Л.В., Брагина М.К. 

разместили учебные занятия на цифровых образовательных ресурсах https://videouroki.net/ 

и https://multiurok.ru/.  

В рамках муниципального сетевого образовательного мероприятия «Эстафета 

педагогического мастерства «Совершенствование образовательного процесса через 

использование Лего-технологии» 14 педагогов из 6 муниципальных дошкольных 

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

№ 14, МАДОУ № 19, МАДОУ  ЦРР д/с «Золотой ключик») представили опыт работы по 

развитию технического творчества у детей дошкольного возраста посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ технической направленности 

«Образовательная робототехника».    

Таким образом, увеличилось количество конкурсов, возросла активность педагогов 

дошкольных образовательных организаций в мероприятиях по развитию 

профессиональных компетентностей в области образовательной робототехники, начата 

публикация методических материалов на цифровых образовательных ресурсах.  

7. Выявление и поддержка талантливых детей. 

В рамках данного направления в 2019-2020 учебном году было организовано и 

проведено 1 муниципальное образовательное мероприятие для детей – муниципальное 

сетевое образовательное мероприятие «Выставка-конкурс технического творчества 

«Школа роботов» (18.12.2019, МАОУ «СОШ № 7») http://kolproo.tomsk.ru/?p=18217.  

Мероприятия были организованы и в образовательных организациях: 

- МАОУ «СОШ № 7» – школьные соревнования «Мой первый робот» (20.10.2019, 50 

участников) http://kolpschool7.tom.ru/shkolnye-sorevnovaniya-moj-pervyj-robot-sostoyalis/;  

- МБУ ДО «ДЮЦ» – соревнования по образовательной робототехнике «Робофишки» 

(февраль, 2020 года, 33 участника) и олимпиада по образовательной робототехнике (март 

2020 года, 4 участника).  

- МАДОУ № 14 – познавательно-игрового развлечения «В гостях у Робикоши» 

(05.02.2020) http://mbdou14.dou.tomsk.ru/v-gostyah-u-robikoshi/.  

Обучающиеся Колпашевского района в 2019-2020 учебном году участвовали в 

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

В Кубке Губернатора по образовательной робототехнике участвовало 7 

муниципальных образовательных организаций (в 2018-2019 учебном году – 5, 2017-2018 

учебном году – 4), заняли 10 призовых мест (в 2018-2019 учебном году – 10, в 2017-2018 

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

В 2019-2020 учебном году команда Колпашевского района на Кубке Губернатора 

Томской области по образовательной робототехнике для детей выступала в составе 20 

обучающихся из 7 муниципальных образовательных организаций (МАДОУ № 9, МАДОУ 

№ 19, МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А.Жданова» г. Колпашево, МБОУ «СОШ № 5», МАОУ 

«СОШ № 7», МБОУ «Тогурская СОШ» и МБУ ДО «ДЮЦ»). 

Информация об участии команды размещена на сайте Управления образования: 

- «Школьная лига» http://kolproo.tomsk.ru/?p=17530; 

- «Дошкольная лига» http://kolproo.tomsk.ru/?p=17470.   

Таблица 5. Участие обучающихся Колпашевского района в образовательных 

мероприятиях регионального, федерального и международного уровней 

Наименование 

мероприятия 

Место, дата Обучающиеся МОО Результаты 

Очные мероприятия 

https://planetatspu.ru/discuss-jobs?cid=504&n=306
https://videouroki.net/
https://multiurok.ru/
http://kolproo.tomsk.ru/?p=18217
http://kolpschool7.tom.ru/shkolnye-sorevnovaniya-moj-pervyj-robot-sostoyalis/
http://mbdou14.dou.tomsk.ru/v-gostyah-u-robikoshi/
http://kolproo.tomsk.ru/?p=17530
http://kolproo.tomsk.ru/?p=17470
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Кубок Губернатора 

Томской области по 

образовательной 

робототехнике для 

детей 

 

г. Томск,  

31 октября – 1 

ноября 2019 

года 

МАДОУ № 19 

 

Кубок Губернатора в 

номинация «Юный 

исследователь» 

МАДОУ № 9 Кубок Губернатора в 

номинация «За волю к 

победе» 

МБУ ДО «ДЮЦ» Диплом II степени в 

регламенте «Гонки по 

линии» (4-5 класс). 

Диплом II степени в 

регламенте «Марафон 

шагающих роботов» (6-

8 класс) 

МАОУ «СОШ № 7» Диплом победителя в 

номинации 

«Инженерный журнал» 

регламента «Гонки по 

линии» (4-5 класс) 

МБОУ «Тогурская 

СОШ» 

Диплом III степени в 

регламенте 

«РобоПарад» (1-4 

классы). 

Диплом победителя в 

номинации «Плакат» 

регламента «Гонки по 

линии» (4-5 класс). 

Диплом победителя в 

номинации «Плакат» 

регламента 

«Кегельринг-квадро» 

(5-6 классы). 

Диплом за 3 место в 

конкурсе «Дизайн 

футболок команды» 

МБОУ «СОШ № 5» Диплом победителя в 

номинации 

«Инженерный журнал» 

регламента 

«РобоПарад» (1-4 

классы) 

Дистанционные мероприятия 

Всероссийский 

конкурс 

«Конструктор – мир 

фантазий и идей» 

Март 2020 года МАДОУ ЦРР д/с 

«Золотой ключик» 

4 диплома 1 степени 

Международной 

олимпиаде по 

робототехнике и 

легопроектированию 

Март 2020 года МАДОУ ЦРР д/с 

«Золотой ключик» 

3 диплома участника 

Международном 

конкуре-игре по 

Апрель 2020 

года 

МАДОУ ЦРР д/с 

«Золотой ключик» 

1 диплом победителя,  

1 диплом лауреата,  

2 диплома участников 
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робототехнике 

«РобоОлимп» 

Запланированные муниципальные образовательные мероприятия для обучающихся 

проведены не в полном объеме по причине установления режима повышенной готовности 

и введения ограничений на проведение массовых мероприятий. Участие в иных 

региональных мероприятиях весной 2020 года не состоялось. Однако, благодаря участию в 

дистанционных мероприятиях различного уровня конкурсная активность среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций возросла.  

8. Развитие сетевого и межведомственного взаимодействия  
В рамках данного направления заключено соглашение о сетевом сотрудничестве между 

МБУ ДО «ДЮЦ» и ОГБОУ «ТФТЛ» от 07.11.2017, пролонгировано до 31.08.2020. 

МБОУ «Тогурская СОШ» заключены: 

1) соглашение о сетевом сотрудничестве с МАОУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Томский Хобби-центр» от 29.09.2019, срок действия 

31.08.2020; 

2) соглашение № 04-09/2019 от 25.09. 2019 к договору сотрудничества № 20/03-2015 от 

23.03.2015 о продлении деятельности Ресурсного Центра по образовательной 

робототехнике, участника проекта «Сетевая Лаборатория РоботоЛАБ» Ресурсный Центр 

Робототехники Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ, срок действия 

31.05.2020; 

3) соглашение о сетевом сотрудничестве с ОГБУ «ТФТЛ» от 05.10.2017, 

пролонгировано до 31.08.2020. 

В 2019-2020 учебном году сетевое взаимодействие муниципальных образовательных 

организаций в рамках реализации муниципального проекта «Развитие образовательной 

робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского района» проходило 

через участие в муниципальных сетевых образовательных мерроприятиях. 

 

Общие выводы: 

Мероприятия в рамках реализации муниципального проекта, запланированные на 2019-

2020 учебный год, выполнены не в полном объеме по причине установления режима 

повышенной готовности и введения ограничений на проведение массовых мероприятий. 

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. На официальных 

сайтах 5 муниципальных общеобразовательных организаций раздел «Образовательная 

робототехника» не создан. 

Образовательные программы по робототехнике реализуются в 83,3% муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и в 66,6% муниципальных 

общеобразовательных организациях.  

5 муниципальных образовательных организаций не реализуют образовательные 

программы по робототехнике. В 8 муниципальных общеобразовательных организациях не 

реализуются программы по образовательной робототехнике на уровне дошкольного 

образования. В 8 муниципальных общеобразовательных организациях не обеспечены 

поэтапность и преемственность в реализации программ по образовательной робототехнике 

Необходимо в 2020-2021 учебном году: 
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1) обеспечить преемственность реализации образовательных программ по 

робототехнике на всех уровнях среднего образования (от дошкольного, начального общего, 

основного общего до среднего общего образования); 

2) увеличить охват обучающихся программами по образовательной робототехнике; 

3) предусмотреть использование дистанционных образовательных технологий при 

организации и проведении муниципальных образовательных событий для педагогов и для 

обучающихся; 

4) базовым организациям проекта организовать и провести муниципальные 

образовательные мероприятия для педагогических работников и обучающихся; 

5) обеспечить качественную подготовку обучающихся к мероприятиям по 

образовательной робототехнике разных уровней; 

6) обновить и поддерживать в актуальном состоянии информацию в разделе 

«Образовательная робототехника» на сайтах всех муниципальных общеобразовательных 

организаций и дошкольных образовательных организаций, и МБУ ДО «ДЮЦ»;  
7) предусмотреть заключение между образовательными организациями 

договоров/соглашений сетевого взаимодействия в рамках реализации муниципального 

проекта «Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе образования 

Колпашевского района»; 

8) провести мониторинг и контроль, оценить успешность реализации проекта 

«Развитие образовательной робототехники» во вверенной образовательной организации.  

 

 


