
Отчѐт по работе Центра робототехники в 2017-2018 учебном году 

Цели и задачи Центра: 

Цель: создание условий для раскрытия способностей обучающихся в области 

технического творчества, для профессиональной ориентации в направлении инженерных 

специальностей 

Задачи: 

1. Разработка и усовершенствование программ курсов Робототехники для разных 

возрастов и категорий учащихся. Апробация учебников и методических пособий. Поиск 

ресурсов в сети интернет с целью пополнения базы моделей и методической базы. 

2. Сохранение контингента ребят, занимающихся в Центре. 

3. Улучшение материальной базы, значительно влияющей на количество воспитанников 

Центра, которые могут продуктивно заниматься (второй человек за  конструктором по 

большому счѐту – наблюдатель). 

4. Повышение уровня профессиональной компетентностипедагогов через курсовую 

подготовку. 

5. Участие в соревнованиях, которые являются для ребят реальными профессиональными 

пробами. 

I. Образовательная деятельность 

Занятия в Центре  образовательной робототехники в этом учебном году  проходили в 

следующих формах: 

1. Платные группы для учащихся начальной школы школ города (в основном это школы 

24 и 33). Возраст детей от 7 до 11 лет (с 1 по 4 класс). Набрано было две группы. Первая 

группа работала с конструктором WeDo, вторая с наборами NXT. Всего занимались 16 

человек. Количество воспитанников возросло в 2 раза, 4 человека занимались в 

объединении второй год.  Педагог: Власова Н.В. 

2.Кружок по робототехнике в 5 и 6 классах. Две группы, всего 12 человек. Все ребята 

занимались в объединении второй год. Работали с конструкторами EV3. Педагог: 

Кардашин А.В. 

3. Уроки технологии в 7 б классе. В программе курса: основы конструирования, 

программирования и проектной деятельности. Педагог: Власова Н.В. 

4. Внеурочная деятельность по направлению "Соревновательная робототехника". В 

составе объединения учащиеся 7-х классов, которые занимаются третий год.  

II.  Результаты 

Приняли участие в следующих соревнованиях: 



1. Турнир на кубок ГРЦ им. Академика В.П. Макеева "РобоТрек" (г. Миасс).  Было 

представлено 4 команды: две из 7 класса, одна из 9 класса и один учащийся 5 класса.   

Педагоги: Власова Н.В., Кардашин А.В.  

2. Областные соревнования по образовательной робототехнике для учащихся 1-5 классов 

общеобразовательных организаций Челябинской области на призы ЮУрГГПУ. Центр 

представляли 7 команд в трѐх соревновательных направлениях:  "WeDo -старт", "Трудная 

дорога", " WeDo. Творческий конкурс" - защита проектов.В номинации "Трудная дорога" 

воспитанники центра завоевали 1 и 2 места.    Педагоги: Власова Н.В., Кардашин А.В. 

отмечены благодарственными письмами ректора ЮУрГГПУ В.В. Садырина 

3. Команда обучающихся 11 класса МБОУ СОШ № 38 в составе 4 человек приняла 

участие вX Всероссийском робототехнический фестивале «Робофест- 2018». Ребята 

успешно выступили, заняв 3 место в направлении «AutoNet  14+» в номинации 

 «Инженерная книга». Педагоги: Смолин В. А. и Кардашин А. В. 

Кроме того: 

1. Проведены школьные соревнования для учащихся 5-6 классов МБОУ СОШ № 38 

силами 7-классников, занимавшихся как на уроках технологии, так и на кружке 

робототехники. Команды 5 б и 6 б классов (основу которых составляли ребята, 

посещающие кружок Алексея Вячеславовича) заняли соответственно 1 и 3 место. Одним 

из результатов соревнований стала образовавшаяся команда девочек 5 - 6 классов, которая 

уже в мае месяце начала осваивать программу основ робототехники. 

2. В мониторинге по проектной деятельности 7-классов три работы имели 

непосредственное отношение к данному направлению и были отмечены 

соответствующими  экспертными группами. Некоторые проекты, выполненные на уроках 

технологии, были представлены во время школьных соревнований для раскрытия 

возможностей Центра. 

3. Один из участников кружка "Соревновательная робототехника", пройдя 

предварительный отбор, принял участие в Проектной инженерной смене "Юниоры 

AtomSkills" 

 

III. Методическая работа 

1. Разработаны программы дополнительного образования и внеурочной деятельности для 

начальной (на 3 года) и основной (на 5 лет) школы, программа курса технологии для 7 

класса. 

2. Апробированы учебник С.А. Филиппова "Уроки робототехники" и серия книг 

"Робофишки" по различным робототехническим проектам.  

3. Введены в практику новые для нас виды  деятельности: конструирование по 

фотографии и по видео, в начальной школе - сочинение истории с участием модели, 

собранной и занятии и запись видео получившегося сюжета. 



4. Власова Н.В. приняла участие в работе экспертной группы муниципального 

отборочного этапа Всероссийских соревнований по робототехнике "ИКаРѐнок" среди 

обучающихся образовательных организаций Озерского городского округа, реализующих 

программы дошкольного образования. Отмечена благодарственным письмом УО. 

IV.  Повышение квалификации 

Педагогом центра Власовой Н.В. пройдены курсы повышения квалификации по 

программам: 

1. "Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом" (Основы робототехники) (с 

31 августа 2017 по 19 сентября 2017г.) в государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования в объѐме 36 часов. Удостоверение № 4688. 

2. "Методика подготовки команд к соревнованиям по образовательной робототехнике" в 

ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный педагогический университет" в объѐме 

16 часов. Сертификат № 4829. 

3. "Развитие профессиональной ИКТ-компетентности педагога" (с 06 июня по 07 июня 

2018 г.) в ГБУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования"в объѐме 16 часов.  Направление: 3D-моделирование и  3D-

печать.  Удостоверение № 053598. 

V. Развитие материальной базы 

Приобретено оборудование: 

БазовыйнаборLEGOEducationWeDo 9580   10 шт. 

Наборресурсный LEGO Education WeDo 9585   15 шт.  

Набор базовый робототехнический LEGO MINDSTORMS EV3 45544 с дополнительными 

датчиками цвета EV3   6 шт. 

Стол для тренировок с элементами  для поля Лабиринт и элементами  пазла траектории  

для WRO  

3D-принтер 

Шкафы для конструкторов 

Учебная литература   

 

Выводы и планы: 

 

1. Платные группы для начальной школы востребованы. Но много в этом году учащихся 

нашей школы, которые могли бы заниматься робототехникой за счѐт часов внеурочной 

деятельности.  Остро необходим хотя бы один педагог начальной школы для работы в 

центре. В этом году в объединении появились учащиеся 1 класса, не все из них смогли 

дойти  до конца. В июне начата работа по формированию новой программы, 

ориентированной на самых младших школьников, с облегченной конструкторской и 

усиленной  игровой и экспериментальной составляющей. Для  более старших ребят 

необходимо к началу следующего года проработать тему "Простейшие механизмы", где 

очень много физики, что пока является препятствием для успешного продвижения этого 

направления.  



2. В этом году в Центре проводились уроки технологии в 7 классе. Хороший опыт 

получили в части конструирования.  Необходимо дополнить курс блоками «Простые 

механизмы»  и «Инженерные решения», разработать систему упражнений по  

программированию. 

 

3. В соревновательной части год хорошо начали. Но, когда подошло время для основных, 

значимых соревнований, у нас пришло время проектов в 7 классе и документарной 

проверки. На следующий учебный год спланировано участие в FLLи «ИКаР» 

(«Инженерные кадры России»). Кроме того, мальчики 7 класса выразили желание 

проводить школьные соревнования раз в триместр. Первые пройдут в начале сентября для 

4-6 классовс целью привлечения новых людей в кружки. 

 

4. Совсем не был в этом году задействован потенциал Центра для проведения уроков.В 

ближайших планах уроки математики в 6 классе (как программа минимум). Достигнута 

договорѐнность о работе 1 класса по программам «Математика» и «Азбука».  Сейчас мы 

прорабатываем имеющийся материал и готовим необходимые ресурсы.  Есть идеи, 

большое желание и небольшой опыт  в создании историй, который можно применить на 

уроках литературного чтения или во внеурочной деятельности. Требуются 

единомышленники. 

 

5. Для продвижения направления 3D-моделирование и  3D-печать, необходимо введение 

систематического курса черчения (для освоения пятиклассниками 3D-ручки эти знания не 

потребовались). Программы готовятся. 

 

Будем рады и новым идеям, и новым людям. 
 
 
 

 
 

 


