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Все� чаще� и� чаще� мы� слы-
шим�о�робототехни�е�–�одной
из�новейших�перспе�тив�в�со-
временной�на��е.�Э�раны�теле-
визоров� заполонили� роботы,
�ибор�и�и� андроиды.�А�п�ть� �
их�созданию�теперь�может�на-
чинаться�в�детстве,�по��райней
мере,� все� предпосыл�и� для
это�о� создаются.� Появилось
даже� та�ое� направление,� �а�
образовательная�робототехни-
�а,��оторое�сейчас�развивается
небывалыми� темпами.

Чем�об�словлен�взрыв�инте-
реса���роботехни�е�в��словиях
ш�олы?� Н�,� во-первых,� про-
�раммирование,� применяемое
в� робототехни�е,� развивает� �
ребен�а� ло�ичес�ое� мышле-
ние,�помо�ая�ем��мыслить�пос-
ледовательно,� строя� ал�орит-
мы,�и� анализировать� сложные
системы.� Развивает� �мение
идти���поставленной�цели�–�а
этот�навы�,�со�ласитесь,�н�жен
всем,�независимо�от�дальней-
ше�о�жизненно�о�п�ти.�Во-вто-
рых,� робототехни�а� позволяет
применять�на�пра�ти�е� теоре-
тичес�ие� знания� по� мно�им
предметам� (математи�а,� ин-
формати�а,�физи�а),� вызывая
интерес� �� �чебе.� Н�� и,� �роме
все�о�вышес�азанно�о,�робото-
техни�а�–� весьма�перспе�тив-
ная� профессия.� Уже� се�одня
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ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ  Â  ØÊÎËÅ
лась� заместитель� дире�тора
ш�олы�№7�Т.�Г.�Ни�ифорова.
–� Занятия� робототехни�ой,

�онечно,� не� привед�т� �� том�,
что�все�дети�захотят�стать�про-
�раммистами�и�роботостроите-
лями,�инженерами,�исследова-
телями.�В�перв�ю�очередь,�за-

нятия�рассчитаны�на�общена-
�чн�ю�под�отов���ш�ольни�ов,
развитие�их�мышления,� ло�и-
�и,�математичес�их�и�ал�орит-
мичес�их�способностей,�иссле-
довательс�их� навы�ов.� Пере-
нести� же� действие� из� вирт�-
ально�о,��омпьютерно�о�мира
в� мир� реальных� веществен-
ных�объе�тов�помо�ают�ребя-
там� основы� начально�о� про-
�раммирования,�–�с�азала�Та-
тьяна�Геор�иевна.
Поделиться�своим�опытом�по

теме� «Робототехни�а�в� совре-
менной�ш�оле:�первые�ша�и�в
приобщении� ш�ольни�ов� �
техничес�ом�� творчеств�»� со-
брались�16�педа�о�ов�из�9�м�-
ниципальных�образовательных
ор�анизаций:�ш�ол�№2,�4,�5,�7,
То��рс�их�начальной�и�средней
ш�ол,�Озеренс�ой�СОШ,�Детс-
�о-юношес�о�о�центра�и�детс-
�о�о�сада�№3.�Участни�и�семи-
нара� провели�мастер-�лассы,
выст�пили� с�презентациями�и
стендовыми�до�ладами.
Та�,�педа�о��дополнительно-

�о�образования�МБУ�ДО�«Детс-

�о-юношес�ий� центр»� И.� В.
Шадрин�в�своем�мастер-�лассе
остановился�на�начальном�про-
�раммировании� � в� Lego
Mindstorms�EV3,�педа�о��допол-
нительно�о�образования�МАОУ
«СОШ�№7»� Л.� В.� Чипиз�бова
расс�азала� о� начальном� про-

�раммировании�в�ScratchDuino,
а� лаборант�МАОУ� «То��рс�ая
НОШ»� А.� В.� Коржов� выбрал
своей� темой� «HUNА�для�начи-
нающих».�В� след�ющем�бло�е
семинара� опыт� работы� обоб-
щили� О.� М.� Овсянни�ова� из
МАОУ�«СОШ�№2»�(«От�просто-
�о���сложном�.�От�ТИКО���LEGO
MINDSTORMS�EV3»),�О.�Б.�Е�о-
рова� из� МБОУ� «СОШ� №5»
(«Про�раммирование� в� среде
LEGO�Education�WeDo�Software�в
начальной�ш�оле»),� Г.� С.� Че-
п�рнен�о� и�О.� А.�Ш�арина� из
МАОУ� «СОШ�№4»,� расс�азав-
шие� об� основах� робототехни-
�и�и�особенностях�ее�препода-
вания�об�чающимся�начальной
ш�олы.
Семинар�для�педа�о�ов�юных

робототехни�ов� пол�чился� на-
сыщенным� (во�мно�ом� бла�о-
даря�а�т�альности�темы,��ото-
рая�вызывает�живой�интерес)�и
пра�ти�о-ориентированным
(больш�ю�пра�тичес��ю�значи-
мость�представленных�матери-
алов� отметили� все� �частни�и
семинара).

Е.�ФАТЕЕВА.

роботы�занимают�важное�мес-
то�в�промышленности,�медици-
не,� сфере� �сл��.� В� дальней-
шем� влияние� робототехни�и
на� наш�� жизнь� б�дет� толь�о
расти,��а��и�потребность�в�вы-
со�ооплачиваемых� специалис-
тах.
В�Колпашевс�ом�районе�ре-

ализ�ется�м�ниципальный�про-
е�т� «Развитие� образователь-
ной�робототехни�и»,�целью��о-
торо�о� является� создание� со-

временной� образовательной
среды,� способств�ющей�пол�-
чению� об�чающимися� �аче-
ственно�о�образования�в�обла-
сти�робототехни�и.�Он�предпо-
ла�ает�проведение�разнообраз-
ных�мероприятий,�одно�из��о-
торых� –� семинар� для� педа�о-
�ов� –� состоялось� в� �онце� де-
�абря� на� базе� МАОУ� «СОШ
№7».
С� вст�пительным� словом� �

�частни�ам� семинара� обрати-

В�2017��од��медицинсие��чрежде-
ния�Томсой�области�начали�пол�чать
высоосоростной�дост�п��интернет�.
Ка��сообщил�заместитель���бернато-

ра�Томс�ой�области�по�промышленной
полити�е�И�орь�Шат�рный,�под�лючение
ос�ществляет�ПАО�«Ростеле�ом»,��ото-
рое� та�же� обеспечивает� с�оростной
связью� малые� населенные� п�н�ты.
В�2017��од��специалисты��омпании�вы-
полнили�про�лад���оптичес�о�о��абеля
и�под�лючение���сети�Интернет�48��ч-
реждений�здравоохранения�–�45�поли-
�лини��и�трех�больниц�ре�иона.�На�те-
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��щий�момент� 47�мед�чреждений� за�-
лючили��онтра�ты�и�пол�чили�широ�о-
полосный�дост�п���интернет��со�с�оро-
стью� передачи� данных� не� менее� 10
Мбит�в�се��нд�.
Интернет� провели� в�Северс��ю� �ли-

ничес��ю� больниц�,� Колпашевсий
филиал�областно�о�противот�бер�-
лезно�о� диспансера� и� Т�р�нтаевс�ое
отделение�Светленс�ой�районной�боль-
ницы.�Кроме�то�о,�интернет�стал�дост�-

пен�поли�лини�ам�Кедрово�о�(1�объе�т)
и�Стрежево�о�(2),�а�та�же�42�районным
поли�лини�ам�–�Томс�о�о�(6),�Чаинс�о-
�о�(2),�Ше�арс�о�о�(2),�Асиновс�о�о�(8),
Ба�чарс�о�о�(2),�Верхне�етс�о�о�(1),�Зы-
рянс�о�о�(2),�Кар�асо�с�о�о�(1),�Кожев-
ни�овс�о�о�(5),�Колпашевсо�о�(3),�Кри-
вошеинс�о�о�(1),�Молчановс�о�о�(2),�Па-
рабельс�о�о�(1),�Первомайс�о�о�(5),�Те-
��льдетс�о�о�(1)�районов.
«Президент�России�Владимир�П�тин�в

Послании� Федеральном�� Собранию
2016� �ода� пор�чил� в� течение� 2017–
2018� �одов� обеспечить� современными
с�оростными��аналами�связи�все�лечеб-
но-профила�тичес�ие��чреждения�стра-
ны� для� полноценно�о� использования
возможностей� телемедицины�и� видео-
связи.� Воло�онно-оптичес�ие� линии
связи�позволят�внедрять�в�медицинс�их
�чреждениях� современные� техноло�и-
чес�ие� решения,� в� том� числе� различ-
ное�цифровое�диа�ностичес�ое�обор�-
дование»,� –� подчер�н�л� вице-��берна-
тор�И�орь�Шат�рный.
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