
Информация 

по результатам работы межфункциональной команды по 

образовательной робототехнике в 2013 году 

 

Одним из приоритетных направлений развития современной науки 

является кибернетика и, в частности, робототехника. Ее история неразрывно 

связана с историей развития науки, техники и технологий, ее практически 

невозможно отделить от большинства изобретений, сделанных 

человечеством. Сегодня робототехника представляет собой интегративное 

направление научно-технического прогресса, объединяющее знания в 

области физики, микроэлектроники, современных информационных 

технологий и искусственного интеллекта. Робототехника охватывает 

достаточно широкий класс систем: от полностью автоматизированных 

производств (производственные конвейерные линии, беспилотные 

космические корабли, автоматические подводные аппараты и т. д.) до 

бытовых помощников и детских игрушек. 

Робототехника в школе способствует развитию их коммуникативных 

способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при 

принятии решений, раскрывает их творческий потенциал.  

Направление робототехника имеет большие перспективы развития. 

Поскольку при изучении основ робототехники необходимо использовать 

знания ряда общеобразовательных предметов, изучение основ робототехники 

может проводиться не только в рамках предмета технология, а может быть 

внедрено в такие учебные предметы  как физика, информационные 

технологии, окружающий мир в начальной школе. То есть со временем 

нужен системный подход школы к встраиванию робототехники в 

образовательное пространство школы.  

Привлечение школьников к исследованиям в области робототехники, 

обмену технической информацией и начальными инженерными знаниями, 

развитию новых научно-технических идей позволит создать необходимые 

условия для высокого качества     образования, за счет использования в 

образовательном процессе новых педагогических подходов и применение 

новых информационных и коммуникационных технологий. Понимание 

феномена технологии, знание законов техники, позволит выпускнику школы 

соответствовать запросам времени и найти своё место в современной жизни. 

Для продвижения образовательной робототехники в городе в сентябре 

2013 года была создана межфункциональная команда по образовательной 

робототехнике (далее - МК ОРТ), объединяющая на добровольной основе 

педагогов по робототехнике и руководителей образовательных учреждений.  

Основная задача МК ОРТ заключается в том, чтобы  разработать единую 

политику в направлении образовательной робототехники, определить 

приоритеты и содержание программ по робототехнике, апробировать 

эффективные модели интеграции общего и дополнительного образования 

детей в условиях применения федеральных государственных 



образовательных стандартов. Впервые робототехника Lego в городе Сургуте 

была приобретена МОУ "Центр развития образования" в 2008 году. В 

общеобразовательные учреждения (далее ОУ) поставка робототехники 

началась в 2012 году. К концу 2013 года комплекты робототехники 

поступили в 17 ОУ. 

В плане работы МК ОРТ предусмотрены различные направления 

деятельности:  организационно-методическая работа, информационная, 

работа с педагогами и обучающимися, мониторинговая. 

 

I. Организационные мероприятия 

1. В 2013 году утвержден список образовательных учреждений города 

Сургута для организации работы на их базе: МБОУ гимназия им. Ф.К. 

Салманова,  МБОУ лицей №1, МБОУ лицей № 2, МБОУ СОШ № 6, № 8 

имени Сибирцева А.Н., № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов, 13, 15, 24, 25, 26, 27, 29, 32, МБОУ НОШ № 30, 40, МБОУ НШ-

ДС № 2, 37, 42, 43, МБОУ ДДМШВ "Прогимназия", МБОУ ДОД «Станция 

юных техников», МБОУ МУК «ЦИР» (23 образовательных учреждений). 

2. В апреле 2013 г. состоялось установочное совещание по развитию 

направления «Образовательная робототехника» в системе образования 

города Сургута.  11 апреля 2013 г. подписано соглашение о совместной 

деятельности в рамках сотрудничества между РАОР и департаментом 

образования Администрации города Сургута.   

3. В сентябре состоялось установочное совещание по определению 

основных направлений деятельности межфункциональной команды 

"Образовательная робототехника». На установочном совещании был 

утвержден список участников МК от образовательных учреждений: МБОУ 

лицей №1, МБОУСОШ №6, МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №15, МБОУ 

СОШ №18, МБОУ НШ-ДС №42, МБОУ ДОД «СЮТ», МБОУ МУК «ЦИР». 

II. Мониторинговая деятельность 

В мае 2013 года 42 педагога и 17 руководителей ОУ приняли участие в 

мониторинге по направлению «ОРТ в учебно-воспитательном процессе». 

Мониторинг  проведен путем анкетирования на сайте РАОР.  

По результатам мониторинга выявлено, что 17 ОУ укомплектованы 

образовательной робототехникой LEGO, а также полями для соревнований. 

Из них  100% ОУ имеют полные наборы для работы одной группы во 

внеурочной деятельности, как на начальной так и основной ступени обучения 

III. Информационное обеспечение 

Ведутся переговоры с российской ассоциацией образовательной 

робототехники по созданию страницы ХМАО-Югра - г. Сургут, на которой 

будут размещаться методические материалы. Также рассматривается вопрос 



о создании раздела «Образовательная робототехника» на сайтах МБОУ ДОД 

СЮТ, МКУ "ИМЦ", СурВики. В 2014 году планируется публикация 

материалов педагогов в издании «Сургутский педагогический вестник».  

 СМИ регулярно информируют  о мероприятиях и новинках в области 

образовательной робототехники.   

 

IV. Повышение квалификации педагогов 

1. Педагоги участвовали в Общероссийском педсовете по темам: 

октябрь - «Методика включения образовательной робототехники в 

учебный процесс»; 

ноябрь - «Методика включения образовательной робототехники в 

воспитательный процесс»; 

декабрь - Организация соревновательной "деятельности". 

2. В ноябре 2013 г. участвовали  в общероссийской  научно-

практической конференции «Образовательная робототехника от школьной 

скамьи до производства». 

3. В апреле и августе 42 педагога прошли курсы повышения 

квалификации по основам образовательной робототехники.  С ноября по 

декабрь преподавателями всероссийского учебно – методического центра 

образовательной робототехники  «Институт новых технологий» (г.Москва) 

проведены 16 вебинаров в количестве 32 часов.  

4.  В течение 2013 года педагоги  МБОУ ДОД "СЮТ", МБОУ СОШ 

№18, МБОУ СОШ №13 проводят Интернет – консультирование  педагогов 

ОУ города по вопросам работы с конструкторами и методике встраивания 

ОРТ в образовательный процесс.   

5. Педагогами МБОУ НШ-ДС № 42 проведен городской семинар 

"Организация  работы с робототехникой".  

6. Ялчибаева Н.Д, учитель информатики МБОУ СОШ № 6 участвовала: 

 в конкурсе программ и проектов внеурочной деятельности среди 

МБОУ в рамках реализации приоритетного национального проекта 

"Образование"  г. Сургут, 2013 г. (Ялчибаева Н.Д., учитель информатики  - 

сертификат участника); 

 в региональном конкурсе "Лучший педагог дополнительного 

образования", 2013, (Представила программу и проект "Робототехника", 

педагог доп. образования - победитель конкурса, премия губернатора ХМАО-

Югры); 

  в конкурсе инновационных образовательных проектов "Молодые 

молодым"   (представил проект "Робототехника" Ермолаев Д.Е., учитель 

технологии, - сертификат участника). 



 

V. Методическая работа 

1. В октябре 2013 МБОУ ДОД «СЮТ» подготовлены программы и 

методические материалы, которые переданы в ОУ города на круглом столе 

«Направления деятельности и перспективы развития образовательной 

робототехники». 

2. Педагогами школ подготовлены учебные программы  и 

методические пособия по ОРТ для организации внеурочной деятельности:  

 ОУ №15. Разработана программа по внеурочной деятельности на 35 

часов, подготовлены пособия по внеурочной деятельности.  В ОУ созданы 

школьные команды для разработки программ и методических рекомендаций.  

Составляется сборник методических разработок для уроков технологии 3-4 

классов.   

ОУ №6. Разработаны рабочие программы по курсам: «Робототехника 

(конструирование, программирование)», «Основы робототехники» 

(нач.школа).  

МБОУ лицей №1. Разработаны 4 рабочие программы: 

- программа элективного курса для учащихся 11 класса физико-

математического профиля «Робототехника. Программирование»; 

 - программа курсов по выбору для учащихся 5-х классов 

«Робототехника. Творчество»; 

- программа внеурочной деятельности «Введение в робототехнику» для 

учащихся 3-х классов; 

-  для учащихся 6-х классов «Робототехника. Конструирование». 

3. Апробация учебных программ  по ОРТ внеурочной деятельности.  

ОУ №15. Разработанная программа апробируется в ОУ. В декабре  

проведен мастер-класс «Организация работы по робототехнике в 

образовательном учреждении».  

 Разработанная программа МБОУ ДОД "СЮТ" апробируются на 

параллели 4-х, 5-х классов.   

 ОУ №6. В школе реализуется: курс по выбору "Робототехника 

(программирование)", "Робототехника (конструирванае)"(6 , 7 классы). 

"Робототехника"(2-е классы), программа внеурочной деятельности 

"Робототехника (программирование)", "Робототехника (конструирванае)" (5 

классы), "Робототехника"(2-е классы)  

 ОУ №18. Ведется курс "Основы роботототехники" в 1,2,3 классах в 

рамках внеурочной деятельности.  

МБОУ лицей №1. Разработанные программы апробируются на параллели 3-

х, 5-х, 6-х классов и в 11а (физико-математический профиль).  Так же идет 



апробация учебных программ на уроках физики, технологии, информатики с 

применением ОРТ.  

МБОУ СОШ №13. Проведен открытый урок в рамках экспериментальной 

площадки.  Предмет "Технология" в 5 класс по теме «Зубчатая передача» 

ведется с использованием ОРТ (Fisher Techniks). Предмет "Информатика и 

ИКТ"" в 11 классе (профильный уровень) по теме "Кибернетические системы 

управления" ведется с использованием ОРТ (6 уроков с Lego NXT 9797). 

 

VI. Работа с обучающимися 

1. В сентябре 2013 г.  разработаны и согласованы правила товарищеских 

соревнований в городе Сургуте.  

2. В октябре 2013 г. Адюков Алексей Витальевич  (МБОУ ДОД «СЮТ», 

зав. Отделом НТТ) участвовал в Федеральных учебно-тренировочных сборах 

(ФУТС).  Получены сертификаты судьи FLL и тренера-стажера FLL. 

3. 5.11-9.11 организован лагерь на базе МУК "ЦИР" (20 детей) "Школы 

образовательной робототехники" в рамках  функционирования лагеря с 

дневным пребыванием детей.  

4. 15 февраля 2014 г. проведение неофициальных городских 

соревнований.   

5. 27-28 февраля 2014 г. участие  команд города Сургута во 

Всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест-2014». 

И так, на 01.01.2014 г.: 

1.  17 ОУ  на 100% оснащены комплектами образовательной 

робототехники. 

2. 42 педагога прошли курсы повышения квалификации по 

образовательной робототехнике. 

3. В  12 ОУ курс по образовательной  робототехнике включен в учебные 

предметы. 

4. В 18 ОУ курс по образовательной  робототехнике ведется как 

специальный элективный курс или как программа дополнительного 

образования.  

5. 375 обучающихся школ города посещают МБОУ ДОД "СЮТ". 

6. 69 обучающихся в 2013 году приняли участие в городских 

соревнованиях по образовательной робототехнике. 

7. На 01.03.2014 года 107 обучающихся приняли участие в городских 

соревнованиях по образовательной робототехнике. 

 

 

 



В 2014 году планируется: 

 сформировать материально-техническую базу ОРТ в 75% ОУ; 

 создать банк данных лицензированных программ по ОРТ; 

 продолжить работу с педагогами по методическому сопровождению и 

повышению квалификации в области ОРТ; 

 продолжить работу с обучающимися по подготовке к соревнованиям по 

ОРТ на различных уровнях; 

 организовать в летний, осенний и зимний периоды тематические смены в 

лагере с дневным пребыванием детей по направлению ОРТ; 

 на базе МБОУ СОШ № 15 организовать отряд в лагере с дневным 

пребыванием и включить в программу лагеря направление по 

образовательной робототехнике. 

 с учетом плана работы РАОР включить  мероприятия  в план работы МК 

ОРТ на 2014 год.   

 

 

 

Куратор МК ОРТ                                                                           Т.В. Исакова  

 


