
Отчет  

МБУ ДО «ДЮЦ» 

по выполнению мероприятий по реализации муниципального проекта  

«Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского района»  

за 2016-2017 учебный год 

 
Наименование мероприятия Срок и место проведения Результат, продукт, ссылка на сайт  

 

Организационно-правовое обеспечениеразвития робототехники 

Разработка локально-нормативных актов В течение учебного года Положения, приказы по конкурсам, выставкам, 

соревнованиям. 

Разработка плана деятельности Ноябрь Разработан план деятельности 

Разработка и утверждение планов-

графиков образовательных событий 

Ноябрь Разработан и успешно реализован план мероприятий 

пообразовательной робототехники на 2016-2017 

учебный год. 

Информационно-мотивационное обеспечение развития робототехники 

Формирование на сайте МОО раздела 

«Образовательная робототехника» 

Ноябрь 2016 http://kolpduc.tom.ru/office/obrazovanie/obrazovatelnaya-

robototekhnika 

 

Предъявление общественности 

результатов внедрения образовательной 

робототехники в ОО 

Ноябрь 2016 Новости робототехники на сайте ДЮЦа: 

http://kolpduc.tom.ru/office/obrazovanie/obrazovatelnaya-

robototekhnika/novosti-robototekhniki 

Популяризациярезультатов и достижений в области образовательной робототехники в СМИ 

Публикации в СМИ результатов 

внедрения образовательной 

робототехники в ОО 

 

В течение учебного года Публикации в СМИ: 

 Статья «В копилку достижений»//Газета 

«Советский Север» №111 от 19 ноября 2016 г.; 

 Статья «Век роботов»// Газета «Колпашевская» 

№12 от 24 марта 2017 г.; 

  Статья «С роботами на ты»// Газета 

«Колпашевская» №13 от 31 марта 2017 г.; 

 Статья «Век роботов»//Газета «Советский Север» 

http://kolpduc.tom.ru/office/obrazovanie/obrazovatelnaya-robototekhnika
http://kolpduc.tom.ru/office/obrazovanie/obrazovatelnaya-robototekhnika
http://kolpduc.tom.ru/office/obrazovanie/obrazovatelnaya-robototekhnika/novosti-robototekhniki
http://kolpduc.tom.ru/office/obrazovanie/obrazovatelnaya-robototekhnika/novosti-robototekhniki


№25 от 5 апреля 2017 г. 

Материально-ресурсное обеспечение развития робототехники 

Приобретение образовательных наборов 02.06.2017 Приобретено: Образовательные наборы «Амперка» - 2 

шт, Малина z,Матрешкаz, LegoWeDo 2.0 –2 шт. 

Приобретение компьютерных программ 

и т.д. 

В плане на 2017-2018 уч.год Финансовое обеспечение имеется  

 

Программно-методическое обеспечение развития робототехники в образовательные организации 

Разработка программ, УМК 

пообразовательной робототехнике 

Апрель 2017 УМК «Робомастер», Образовательная программа 

«Робомастер» 

 

Разработка методических материалов для 

преподавания робототехники 

В течение года Инструкции по сборке роботов 

 

Непрерывнаясистема обучения, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров 

Курсовая подготовка педагогов 17.02.2017 Шадрин Игорь Викторович, Нагорнов Евгений 

Сергеевич - Повышение квалификации «Ключевые 

аспекты методики преподавания основ робототехники 

для школьников в контексте ФГОС» - 108 часов 

Участие педагогов в обучающих 

семинарах, мастер-классах 

Ноябрь 2016, февраль  2017 

 

Проведение мастер-классов по образовательной 

робототехнике для воспитателей и педагогов 

образовательных организаций. 

Распространение передового опыта сетевых педагогов  

Публичное (очное) представление 

педагогического опыта, выступления, 

темы 

1.03.2017 Выступление на муниципальном сетевом 

образовательном мероприятии «Семинар-практикум 

«Образовательный потенциал образовательной 

робототехники» на базе МБУ ДО «ДЮЦ». 

Развитие научного, методического и творческого потенциала педагогов 

Очное участие в конкурсах, фестивалях Апрель 2017 Муниципальный конкурс учебно-методических 

комплексов для образовательных организаций 

«Образовательная робототехника». МБУ ДО «ДЮЦ» - 

победитель 

Выявление и поддержка талантливых детей 



Очное участие в соревнованиях, 

чемпионатах, фестивалях, выставках: 

 

 
 

 

1. Кубок Губернатора Томской области 

по образовательной робототехнике для 

детей 

 

2.11.2016 г. 

г. Томск 

 

 

Диплом I степени регламент «Гонки по линии» 

Юркин Максим 

Диплом II степени регламент «Кегельринг»  

Филатов Никита 
2. Выставка детского технического 

творчества «В мире роботов-

помощников». 

3.03.2017 

МАОУ «СОШ №7» 

 г.Колпашево 

 

Диплом III степени 

Жалыбин Андрей 

Диплом II степени 

Пичугин Илья 

Диплом II степени 

Нагорнов Роман 

3. Муниципальное сетевое 

образовательное мероприятие 

«Соревнования по образовательной 

робототехнике «XXI век – век роботов» 

12.03.2017 

МБУ ДО «ДЮЦ» г.Колпашево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом I степени регламент «Гонки по линии» 

Юркин Максим 

Диплом II степени регламент «Гонки по линии» 

Гордеев Данил 

Макаров Максим 

Диплом III степени регламент «Гонки по линии» 

Коротков Александр 

Диплом I степени регламент «Кегельринг» 

Филатов Никита 

Диплом I степени регламент «Лабиринт» 

Кукушкин Дмитрий 

Диплом II степени регламент «Лабиринт» 

Кукушкин Сергей 

Распутний Александр 

Диплом II степени регламент «Сумо» 

Сергеев Дмитрий 

Диплом III степени регламент «Сумо» 

Левченко Данил 

Бормотов Ярослав  

Диплом III степени регламент «Роборалли» 

Самсонов Андрей 



4. Региональная олимпиада по 

образовательной робототехнике 

школьников Томской области 

22.03.2017 

г. Томск 

 

 

Диплом I степени регламент «Манипуляторы: 

сортировка» 

Филатов Никита 

Кукушкин Сергей 

5. Муниципальное сетевое 

образовательное мероприятие  III 

Фестиваль детского технического 

творчества «Шоу роботов» 

27.04.2017 

МАОУ «ТНОШ» 

с. Тогур 

 

Диплом I степени регламент 

«Гонки по линии (HunaTop)» 

Одегов Геннадий 

Диплом III степени регламент 

«Сумо» 

Логачев Илья, Сергеев Дмитрий 

Диплом III степени проекты 

Нагорнов Роман 

6. RobocupRussiaOpen 2017 19.05.2017 

г. Томск 

4 место в регламенте «футболроботов» 

(RoboCupJuniorSoccerLightweightLeaguePrimary) 

команда «nonstop» Филатов Никита, Кукушкин 

Сергей. 

Развитие сетевого и межведомственного взаимодействия 

Заключение договоров В плане на 2017-2018 уч.год  

 

 


