
«Согласовано»                                                                           «Утверждаю» 

Директор РЦ                                                                       Руководитель ОО 

___________ Парфенова О.И.                                  

 

 

 

План работы  

территориальной апробационной площадки 
                 

по теме «Использование робототехники в учебном процессе»  

(сетевой проект) 

на 2015 - 2016 учебный год  

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Нормативное и научно-методическое 

обеспечение проекта: 

 Разработка программ, календарно-

тематических планов учебных 

мероприятий по применению 

робототехники в образовательной 

деятельности 

 

 

Сентябрь  

 

 

Директора ОО 

2 Материально-техническое обеспечение 

программы: 

 Организация в ОО учебного 

пространства для обучения 

робототехнике  

в течение  

года 

 

 

Директора ОО 

3 Информационное обеспечение программы: 

 Освещение на сайте ОО мероприятий 

проекта 

в течение  

года 

 

Директора ОО,  

РЦ 

4 Реализация основных направлений программы: 

 Организация повышения квалификации 

педагогов ОО по направлению 

«Образовательная робототехника» 

(семинары, мастер-классы) 

 

Октябрь  

Февраль 

Март 

Апрель 

 

 

Кураторы РЦ: 

Нестерова С.А., 

Шишков Ю.А. 

 

5 Реализация основных направлений программы: 

 Разработка и организация мероприятий 

по направлению «Образовательная 

робототехника» 

 Проведение учебных  мероприятий по 

направлению «Образовательная 

робототехника» 

 Участие в мероприятиях (конкурсах, 

олимпиадах, учебных курсах, вебинарах) 

различных уровней (территориальных, 

всероссийских, международных) по 

направлению «Образовательная 

робототехника» 

в течение 

года 

 

 

Директора ОО 

Кураторы РЦ: 

Нестерова С.А., 

Шишков Ю.А. 

 

 

 



 Участие в мероприятиях по 

распространению педагогического 

опыта (семинарах, конференциях,  

форумах и т.п.) различных уровней 

(территориальных, всероссийских, 

международных) по направлению 

«Образовательная робототехника» 

6 Мониторинг реализации  основных 

направлений программы: 

 Участие в  мониторинге использования 

робототехники в урочной и внеурочной 

деятельности 

 

по итогам 

полугодия 

 

 

Директора ОО 

 

 

7 Представление результатов деятельности: 

 Участие педагогов в научно-

практических конференциях 

 Круглый стол по подведению итогов  

деятельности апробационных площадок 

 Публичные презентации результатов 

деятельности апробационной площадки 

 

Апрель  

Март  

Июнь 

Октябрь  

 

Директора ОО 

 

Кураторы РЦ: 

Нестерова С.А., 

Шишков Ю.А. 

 

 

План реализации мероприятий по направлению «Робототехника» в 

образовательных организациях 

в рамках работы  

территориальной апробационной площадки 

                по теме «Использование робототехники в учебном процессе» 

на 2015 - 2016 учебный год  

 
ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

мероприятия (проекта) 

Обучаем

ые 

(классы) 

Кол-во 

обучаемых 

Сроки 

обучения 

Ответственный 

1. Реализация образовательной 

программы  внеурочной 

деятельности научно-технической 

направленности  

«Основы робототехники» 

 

 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

 

31 чел. 

 

24 чел. 

 

 

 

1-й год 

 

2-ой год 

 

 

 

Лиепа Е.Н. 

 

Лиепа Е.Н. 

 
ГБОУ СОШ  № 3 п.г.т.Смышляевка 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

мероприятия (проекта) 

Обучаем

ые 

(классы) 

Кол-во 

обучаемых 

Сроки 

обучения 

Ответственный 

1. Реализация образовательной 

программы  внеурочной 

деятельности научно-технической 

направленности «Робототехника» 

 

2, 3, 4 231 

2015-2016 

учебный 

год 

Сафронова А.Е. 

 
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава 

№ Наименование учебного Обучаем Кол-во Сроки Ответственный 



п/п мероприятия (проекта) ые 

(классы) 

обучаемых обучения 

1. Реализация дополнительной 

образовательной программы  

научно-технической 

направленности «Кружок 

«Робототехника» 

3-7 

классы 
15 

В течение 

года 
Попкова Л.А. 

2. Реализация образовательной 

программы  внеурочной 

деятельности научно-технической 

направленности «Мой первый 

робот, или 33 эксперимента по 

робототехнике» 

3, 4, 5, 6-е 

классы 

 

 

 

237 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Попкова Л.А. 

 

 
ГБОУ СОШ  №8 "ОЦ" г.о.Новокуйбышевск   

№ 

п/п 

Наименование учебного 

мероприятия (проекта) 

Обучаем

ые 

(классы) 

Кол-во 

обучаемых 

Сроки 

обучения 

Ответственный 

1 Основы робототехники 

(внеурочная деятельность) 

7 27 
2 года 

Тюрякова К.А. 

2 Основы робототехники 

(внеурочная деятельность) 

8 26 2 год Тюрякова К.А. 

Инютина К.В. 

 
ГБОУ СОШ  № 3 г. Новокуйбышевска 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

мероприятия (проекта) 

Обучаем

ые 

(классы) 

Кол-во 

обучаемых 

Сроки 

обучения 

Ответственный 

1. Реализация образовательной 

программы  внеурочной 

деятельности научно-технической 

направленности «Основы 

робототехники» 

 

5, 6, 7 

классы 

25 чел 

Сентябрь- 

май 2015-

2016 

уч.год 

Кислухина Е.А., 

Коробова Е.В., 

Энанова А.А. 

 
ГБОУ СОШ  №5 «ОЦ» структурное подразделение «Центр дестко-юношеского творчества» 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

мероприятия (проекта) 

Обучаем

ые 

(классы) 

Кол-во 

обучаемых 

Сроки 

обучения 

Ответственный 

1. Реализация дополнительной 

образовательной программы  

научно-технической 

направленности «Лего» 

 

5,6,7 15 

1год. 

Прокаев М.В. 

 
ГБОУ ООШ  №9 г. Новокуйбышевска 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

мероприятия (проекта) 

Обучаемые 

(классы) 

Кол-во 

обучаемых 

Сроки 

обучения 

Ответственный 

1. Внеурочная деятельность 

«Легоконструирование» 

1 «А»,1 «Б», 

1 «В» 

51  

(3 группы) 
1год 

Чупрунова Е.Н. 

2. Внеурочная деятельность 

«Легоконструирование» 

2 «А»,2 «Б» 41  

(2 группы) 
2 год 

Бочкарѐва Е.А. 



3 Внеурочная деятельность 

«Легоконструирование» 

3 «А», 3 «Б»  38 

(2 группы) 

2 год Беспѐрстова Г.Д. 

4. Внеурочная деятельность 

«Легоконструирование» 

4 «А», 4 «Б», 

4 «В» 

54 

(3 группы) 

2 год Бочкарѐва Е.А. 

5. Внеурочная деятельность 

«Легоконструирование» 

5 «А», 5 «Б» 30 

(2 группы) 

2 год Чупрунова Е.Н. 

 


