
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 
02.03.2017 №215 

 
Об итогах проведения муниципального сетевого образовательного 
мероприятия «Семинар-практикум «Образовательный потенциал 

образовательной робототехники» 
 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации 
Колпашевского района от 13.02.2017 № 151 «О проведении муниципального 
сетевого образовательного мероприятия «Семинар-практикум 
«Образовательный потенциал образовательной робототехники» 01 марта 
2017 года на базе МБУДО «ДЮЦ» г. Колпашево состоялось муниципальное 
сетевое образовательное мероприятие «Семинар-практикум 
«Образовательный потенциал образовательной робототехники» (далее – 
семинар-практикум). 

В семинаре-практикуме участвовало 15 педагогических работников из 
10 образовательных организаций Колпашевского района: МАОУ «СОШ № 
2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ 
«Тогурская НОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МБУДО «ДЮЦ», 
МАДОУ № 19, МАДОУ № 14, МАДОУ № 3.  

В рамках семинара-практикума восемь педагогов образовательных 
организаций представили опыт участия в регламенте «Робопарад» на Кубке 
Губернатора Томской области, подготовки к соревнованиям по сумо, 
использования конструктора Lego Education WeDo, Lego EV3, HUNA, ТИКО. 

Участники семинара-практикума отметили актуальность заявленной 
темы, высокий уровень методических материалов, большую практическую 
значимость представленного опыта работы.  

На основании вышеизложенного  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Одобрить опыт работы МБУДО «ДЮЦ» по проведению 

муниципального сетевого образовательного мероприятия «Семинар-
практикум «Образовательный потенциал образовательной робототехники». 

2.Вручить сертификаты педагогам, принявшим активное участие в 
работе семинара-практикума: 

1)Шадрину Игорю Викторовичу, педагогу дополнительного 
образования МБУДО «ДЮЦ»; 



2)Тарасовой Анне Михайловне, учителю начальных классов МАОУ 
«СОШ № 7»; 

3)Козловой Ларисе Витальевне, педагогу дополнительного образования 
МАОУ «СОШ № 7»; 

3)Егоровой Оксане Борисовне, учителю начальных классов МБОУ 
«СОШ № 5»; 

4)Коржову Артёму Валерьевичу, лаборанту МАОУ «Тогурская НОШ»; 
6)Овсянниковой Ольге Михайловне, учителю начальных классов 

МАОУ «СОШ № 2»; 
7)Кудашевой Екатерине Сергеевне, воспитателю МАДОУ № 19; 
8)Мартемьяновой Валентине Николаевне, воспитателю МАДОУ № 19. 
3.Руководителю МБУДО «ДЮЦ» (Чукова Т.М.) обеспечить 

размещение методических материалов семинара-практикума на официальном 
сайте МБУДО «ДЮЦ» в разделе «Образовательная робототехника» в срок до 
20 марта 2017 года. 

4.Контроль исполнения данного приказа возложить на О.Б.Анянову, 
ведущего специалиста Управления образования. 

 
 
 

Начальник  
Управления образования                    С.В.Браун 
 
 
О.Б. Анянова 
4 22 58          
 
С приказом ознакомлен:    
                                                                                                                 Т.М.Чукова                                                                              
 


