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____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Начальнику 

Управления образования 

              Браун С.В. 

 

Форма отчета 

по выполнению мероприятий по реализации муниципального проекта  

«Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского района»  

за 2019-2020 учебный год 

 

Наименование мероприятия Дата и место проведения Результат, продукт,  

ссылка на сайт образовательной организации 

Организационно-правовое обеспечение развития робототехники 

Разработка локально-

нормативных актов (приказы, 

положения) 

13.09.2019 г. Приказ - http://kolpschool7.tom.ru/wp-content/uploads/2019/09/prikaz-

po-realizaczii-proekta-ro-robototehnike.pdf  

Разработка плана 

деятельности 

 

13.09.2019г. План - http://kolpschool7.tom.ru/wp-content/uploads/2019/09/plan-

deyatelnosti-sosh-№-7-na-2019-2020-g..pdf                 

Разработка Положения о 

муниципальном сетевом 

образовательном мероприятии 

«Выставка – конкурс 

технического творчества 

«Школа роботов» 

18.12.2019 г. 

 

- Положение  http://kolpschool7.tom.ru/wp-

content/uploads/2019/12/1089-29.11.2019_robot_7.pdf  

 

- Итоги  http://kolpschool7.tom.ru/vystavka-konkurs-texnicheskogo-

tvorchestva-shkola-robotov-sostoyalas/#more-23365  

Разработка Положения о 

муниципальном сетевом 

20.11. 2019 г. - Программа мероприятия http://kolpschool7.tom.ru/wp-

content/uploads/2019/11/programma-seminara-sosh-№-7-po-
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образовательном мероприятии 

- «Семинар-практикум 

«Элементная база роботов» 

robototehnike-noyabr-2019g.-1.pdf    

- Итоги http://kolpschool7.tom.ru/seminar-praktikum-kriterii-ocenki-

obuchennosti-rebenka-po-obrazovatelnoj-programme-obrazovatelnaya-

robototexnika-sostoyalsya/#more-22963  

Информационно-мотивационное обеспечение развития робототехники 

Размещение материалов на 

сайте МОО раздела 

«Образовательная 

робототехника» 

Обновление материала в 

течение года 

http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-

rabote-s-odarennyimi-detmi/munitsipalnaya-ploshhadka-po-

robototehnike/ 

 

Предъявление 

общественности результатов 

внедрения образовательной 

робототехники  

В течение года http://kolpschool7.tom.ru/category/robototehnika/ 

 

   

Популяризация результатов и достижений в области образовательной робототехники в СМИ 

Публикации в СМИ 

результатов внедрения 

образовательной 

робототехники в ОО 

1. Газета «Советский Север» 

от 30.10.2019 г. 

2. Газета «Газета 

колпашевская» от 

25.10.2019 г. 

3. Сайт газеты «Советский 

Север» 27.10.2019 г. 

4. Официальный сайт школы 

– 21.10.2019 г. 

 

 

 

5. Газета «Советский Север» 

от 20.11.2019 г. 

6. Сайт газеты «Советский 

Север» – 09.11.2019 г. 

7. Официальный сайт школы 

– 05.11.2019 г. 

 

 

1. Статья с фотографиями «Мой первый робот» (на сайте 

администрации района 

http://www.kolpadm.ru/upload/files/press_centr/gazeta/2019/30_10.pdf). 

2. Статья с фотографиями «Мой первый робот» 

(https://drive.google.com/open?id=17R5lvy0s9xIJm6FJXXsBj0g-

LWFDV6sW). 

3. Статья с фотографиями «Мой первый робот» 

(http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=298103). 

4. Информация «Школьные соревнования «Мой первый робот» 

(http://kolpschool7.tom.ru/shkolnye-sorevnovaniya-moj-pervyj-robot-

sostoyalis/#more-22442). 

 

5. Статья с фотографиями «На кубок губернатора» (на сайте 

администрации района 

(http://www.kolpadm.ru/upload/files/press_centr/gazeta/2019/20_11.pdf). 

6. Статья с фотографиями «Кубок губернатора» 

(http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=302017). 

7. Информация «Новости робототехники» 

(http://kolpschool7.tom.ru/novosti-robototexniki/#more-22611). 
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8. Газета «Советский Север» 

от 15.01.2020 г. 

9. Сайт газеты «Советский 

Север» – 28.12.2019 г. 

8. Статья с фотографиями «Школа роботов» (на сайте 

администрации района 

http://www.kolpadm.ru/upload/files/press_centr/gazeta/2020/15_01.pdf). 

9. Статья с фотографиями «Школа роботов» 

(http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=315545). 

Материально-ресурсное обеспечение развития робототехники 

Приобретение наборов 

«Образовательная 

робототехника» 

В течение года Приобретено новое оборудование: 

1. конструктор «MRT3» (4 комплекта) - 133688 руб. 

2. конструктор «Робофутбол» (2 комплекта) – 32986 руб. 

3. образовательный роботехнический набор «Robotis Mini» (1 

шт) – 5043 руб. 

4. конструктор «My Robot Time exciting» (2 комплекта) – 10086 

руб. 

5. квадрокоптер «Tello» (3 комплекта) – 27000 руб. 

6. очки 3D (2 комплекта) – 8600 руб. 

7. конструктор «Dagu Wild Thumper 4WD» (1 набор) – 25600 

руб. 

8. плата Raspberry Pi 3 Model B+ (8шт.) – 4704 руб. 

Всего на сумму: 247707 руб. 

Приобретение компьютерных 

программ, методических 

пособий и т.д. 

В течение года Приобретено:  

- практическое руководство по работе с конструктором «SunFounder. 

Make Education» - 17600 руб. 

- практическое руководство по работе с конструктором «MRT3» 

практическое руководство по работе с конструктором «My Robot 

Time exciting»  - 16 000 руб. 

практическое руководство по работе с конструктором «Robotis 

Mini» - 15800 руб. 

Всего на сумму: 49400 руб. 

Программно-методическое обеспечение развития робототехники в образовательные организации 

Разработка и актуализация 

программ, УМК по 

образовательной 

робототехнике 

 Рабочие программы для 2–7 классов: 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Мой первый 

программируемый робот», возраст учащихся: 8–9 лет (12 чел.); 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Робототехника: 

http://www.kolpadm.ru/upload/files/press_centr/gazeta/2020/15_01.pdf
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=315545


 
 

конструирование и программирование на базе конструктора  

LEGO MindStorms Education EV3», возраст учащихся: 9–10 лет (11 

чел.); 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Образовательная 

робототехника на базе конструктора LEGO MindStorms Education 

EV3», возраст учащихся: 10–11 лет (18 чел.); 

- рабочая программа курса внеурочной деятельности для 5-х классов 

«Робототехника» ( 11 чел.); 

- рабочая программа курса внеурочной деятельности для 6-х классов 

«Робототехника» (7 чел.); 

- рабочая программа курса внеурочной деятельности для 7-х классов 

«Робототехника» (8 чел.); 

- рабочая программа курса внеурочной деятельности для 8-х классов 

«Робототехника» (6 чел.). 

Всего: 73 человека 

А также календарно-тематическое и поурочное планирование. 

Разработка методических 

материалов для преподавания 

робототехники 

Апрель-май 2020 г. Разработан, подготовлен и выложен на сайт Томского 

государственного педагогического университета практический урок 

«Теория и практика 3D-моделирования» 

(https://planetatspu.ru/discuss-jobs?cid=504&n=306). 

Непрерывная система обучения, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров 

Курсовая подготовка 

педагогов 

Август 2019 г. Повышение квалификации в областном государственном 

бюджетном учреждении «Региональный центр развития 

образования» по теме «Развитие одаренности обучающихся 

инженерно-техничекого профиля. Подготовка к всероссийским 

олимпиадам по физике и математике» (Чипизубова Л. В.). 

Апрель-май 2020 г., ФГАУ 

«Фонд новых форм 

развития образования» 

Платформа цифрового образования «Элемент». Курс «Гибкие 

компетенции проектной деятельности» – удостоверение о 

повышении квалификации (Чипизубова Л. В.). 

Участие педагогов в 

обучающих семинарах, 

мастер-классах, стажировках 

Ноябрь 2019, МАОУ 

«СОШ №7» 

Семинар-практикум «Критерии оценки обученности ребенка по 

образовательной программе «Образовательная робототехника». 

Ноябр 2019, МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

Семинар-практикум «Проект и проектная деятельность». 

Октябрь 2019, МАОУ Стажировочная площадка в виде модуля «Теория и практика 3D-

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//planetatspu.ru/discuss-jobs%3Fcid%3D504%26n%3D306&hash=7a72afac4fdfc1793cbce293f6f82f3a


 
 

«СОШ №7» моделирования». 

Участие в Региональном 

фестивале педагогических 

идей и инновационных 

разработок (секция 

«Образовательная 

робототехника») 

Июнь 2019, ОГБОУ 

«Томский физико-

технический лицей» 

Семинар «Образовательная робототехника» на региональной 

стажировочной площадке «Организация предпрофильного 

инженерно-технического образования школьников» (Чипизубова Л. 

В.). 

Распространение передового опыта сетевых педагогов  

Публичное (очное) 

представление 

педагогического опыта, 

выступления, темы 

1. Газета «Советский 

Север» от 04.12.2019 г. 

2. Сайт газеты «Советский 

Север» – 28.11.2019 г. 

3. Официальный сайт 

школы  – 21.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

4. Газета «Советский 

Север» от 27.11.2019 г. 

5. Сайт газеты «Советский 

Север» – 11.11.2019 г. 

6. Официальный сайт 

школы  – 01.11.2019 г. 

 

7. Газета «Советский 

Север» от 21.09.2019 г. 

8. Сайт газеты «Советский 

Север» – 12.10.2019 г. 

 

1. Статья с фотографиями «Семинар по робототехнике  

(http://www.kolpadm.ru/upload/files/press_centr/gazeta/2019/4-12.pdf). 

2. Статья с фотографиями «Семинар по робототехнике» 

(http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=306664). 

3. Информация «Семинар-практикум «Критерии оценки 

обученности ребенка по образовательной программе 

«Образовательная робототехника» состоялся» 

(http://kolpschool7.tom.ru/seminar-praktikum-kriterii-ocenki-

obuchennosti-rebenka-po-obrazovatelnoj-programme-obrazovatelnaya-

robototexnika-sostoyalsya/#more-22963). 

 

4. Статья с фотографиями «Учителя осваивают 3D-моделирование» 

(http://www.kolpadm.ru/upload/files/press_centr/gazeta/2019/27_11.pdf). 

5. Статья с фотографиями «3D-моделирование» 

(http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=302447). 

6. Информация «Стажировочная площадка» 

(http://kolpschool7.tom.ru/stazhirovochnaya-ploshhadka/). 

 

7. Статья с фотографиями «Региональная профильная смена-

интенсив» 

(http://www.kolpadm.ru/upload/files/press_centr/gazeta/2019/21_09.pdf). 

8. Статья с фотографиями «Региональная смена-интенсив» 

(http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=295249). 

 

Публикации на 

образовательных порталах 

Май 2020 г. Практический урок «Теория и практика 3D-моделирования» (сайт 

Томского государственного педагогического университета 

https://planetatspu.ru/discuss-jobs?cid=504&n=306). 
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Развитие научного, методического и творческого потенциала педагогов 

Заочное (дистанционное) 

участие в профессиональных 

конкурсах, фестивалях 

Март 2020 г., МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

Конкурс методических материалов к дополнительным  

общеразвивающим программам «Как сделать программу 

интересной», методические рекомендации по применению 

конструкторов, мастер-класс «Интуитивно-понятная среда 

программирования», интегрированное (лекционно-практическое) 

занятие, сертификат участника (Чипизубова Л. В.). 

Апрель-май 2020 г., 

ФГБОУВО «ТГПУ» 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

«Исследовательские компетенции современного педагога в условиях 

ФГОС», номинация «Внеурочная деятельность», направление 

«Внеурочное мероприятие предметной направленности», 

конкурсная работа «Теория и практика 3D-моделирования», диплом 

участника (Чипизубова Л. В.). 

 Октябрь-ноябрь 2019 г.,  

г. Москва, Агентство 

стратегических инициатив 

Олимпиада КД НТИ  (кружковое движение, национальная 

технологическая инициатива) — всероссийская инженерная 

олимпиада. Благодарственное письмо президента Ассоциации 

участников технологических кружков Чипизубовой Л. В. 

Выявление и поддержка талантливых детей 

Очное участие в 

профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях   

Региональные мероприятия: 

1. г. Томск, 1 ноября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные 

мероприятия: 

2. МАОУ «СОШ № 7», 18 

декабря 2019 г. 

Региональные мероприятия: 

1. Кубок Губернатора Томской области по образовательной 

робототехнике для детей:  

– 1 место в конкурсе «Инженерный журнал» в номинации  

«Роборалли», 

– сертификаты участников в регламентах «Гонки по линии», 

«Кегельринг квадро», «Танцы андроидных роботов». 

 

Муниципальные мероприятия: 

2. Выставка-конкурс технического творчества «Школа роботов»: 

– победители в номинациях «Я и мой робот, 1–2 классы», «Я и 

мой робот, 5–7 классы», «Я и мой робот, 8–9 классы» 

– призеры в номинации «Робоавтомобили, 1–2 классы», 

«Робоавтомобили, 3–4 классы», «Робоавтомобили, 5–7 классы», 

«Роботы-помощники, 1–2 классы», «Я и мой робот, 1–2 классы», 

«Я и мой робот, 3–4 классы», «Я и мой робот, 5–7 классы». 

 



 
 

 

Директор школы                                               Н.Н.Олефир 
Исполнитель: Никифорова Т.Г., зам. директора



 
 
 


