
7 апреля 2017 г. 
Зональный Семинар  

«Сетевое взаимодействие в образовательной робототехнике –  
Ответы на вызовы времени» 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 
ЗАТО г. Зеленогорск  

Цель: трансляция опыта и сборка предложений по сетевому взаимодействию в 
рамках деятельности региональной инновационной площадки «Робоцентр». 

В семинаре участвуют: 
Педагоги, работающие в направлении технического творчества МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива», административно-педагогическая команда региональной инновационной 
площадки «Робоцентр», представители КК ИПК РО (научный руководитель площадки), 
представители Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, МКУ 
ЦОДОУ, представители образовательных учреждений г. Зеленогорска – участников 
лабораторий технического творчества в рамках проекта «Школьный технопарк»,                 
гости – педагоги ОУ Восточного образовательного округа, специалисты в области 
технического творчества, участники фестиваля «Новое время: Защитники природы-2017», 
СМИ. 

Время работы семинара: 13.30 – 17.00 
Программа семинара:  
№ 
п/п 

Время Тема и форма работы 

1 13.30-14.00 Регистрация (холл 1 этаж) 

2 14.00-14.30 Пленарная часть (ауд. 3-2, 3 этаж) 

- «Стратегии развития образовательной робототехники в системе 
технического творчества Красноярского края, РФ»  (специалист 
отдела технического творчества ККДП г. Красноярск). 

- «Региональная инновационная площадка «Робоцентр» как ресурс 
обновления содержания образовательной робототехники» (Антонюк 
С.В., директор МБУ ДО «ЦО «Перспектива»                                     г. 
Зеленогорск) 

- Презентация программы семинара, Целевые установки для работы 
презентационных площадок (Стародубцева Ж.А., зам. директор по 
НМР МБУ ДО «ЦО «Перспектива»)  

3 14.40-15.40 Работа презентационных площадок  

№ 1 (аудит 3-2, 3 этаж). Целевая аудитория: педагоги.  

Содержание, проблемы, приоритеты образовательной 
робототехники на «местах»                                                                  
(модератор – Матвейчук Н.Н., зав. отделом МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива») 

- «От кубиков к роботам», преемственность объединений 
легоконструирования и робототехники в образовательном процессе.  
(Сандалова О.И., педагог дополнительного образования, 
руководитель открытой базовой образовательной площадки для 



педагогов и специалистов по легоконструированию) 

- «Робототехника: от образовательной к соревновательной» авторские 
современные образовательные программы, в т.ч. сетевого 
взаимодействия. (Неудачин П.Е., педагог дополнительного 
образования, руководитель базовой образовательной площадки для 
педагогов и специалистов по робототехнике, квалифицированный 
судья региональных и российских соревнований по робототехнике) 

- «Интеграция робототехники в систему внеурочной деятельности 
младших школьников на примере сетевой образовательной 
программы - победителя III краевого конкурса дополнительных 
образовательных программ «Вместе Творим, Исследуем, Создаём»                           
(зав. отделом «Центр творческого развития ребёнка» МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» Матвейчук Н.Н., содокладчик Елистратова Т.С., 
педагог дополнительного образования, сертифицированный судья 
соревнований по робототехнике) 

№ 2 (аудит 2-2, 2 этаж)  

Целевая аудитория: управленческие команды, специалисты                     
в области развития технического творчества в территориях, 
учреждениях.  

Механизмы взаимодействия в системе развития образовательной 
робототехники в ЗАТО г. Зеленогорске      

(модератор Филон В.Ф., зав. отделом «Открытый университет 
школьника» МБУ ДО «ЦО «Перспектива») 

- «Региональная площадка и Школьный технопарк: организация сети 
технического творчества в городском образовательном пространстве» 
(Стародубцева Ж.А. зам. директора МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 
Китаева О.П., зам. директора Центра обеспечения деятельности 
образовательных организаций ЗАТО г. Зеленогорска) 

- «Сетевое взаимодействие образования и производства в реализации 
образовательных программ профессионально ориентированного 
уровня» (Филон В.Ф. зав. отделом «Открытый университет 
школьника) 

- «Опыт лабораторий Школьного технопарка г. Зеленогорска»: 
дефициты и практика их устранения».                                                    
(МБОУ СОШ № 161, МБОУ «Гимназия № 164», МБОУ «Лицей № 
174» (по согласованию) 

4 15.40-16.00 Кофе-пауза 

5 16.00-16.30 Резюме (подведение итогов семинара, Сборка предложений 
участников) (Модераторы площадок) 

- Обобщение результатов обсуждений в группах (новые варианты -
предложения к взаимодействию) (Стародубцева Ж.А.) 

- «Альтернативные практики развития технического творчества» 



(представители оргкомитетов, эксперты региональных соревнований 
технического творчества) 

- «Материально-технические ресурсы: предложения, практики»                                                 
(специалисты ООО «СКС», г. Красноярск) 

- Внешняя экспертиза работы семинара: «Вектор развития 
технического творчества школьников, мониторинг, инструменты 
измерения результатов»   

(КК ИПК РО, научный руководитель региональной инновационной 
площадки МБУ ДО «ЦО «Перспектива») 

6 16.30-17.00 Свободное общение, обмен контактами.  

 
17.30– отъезд иногородних участников (кто не остается на соревнования по 

робототехнике  08 апреля) 
По вопросу участия в семинаре просьба обращаться к заместителю директора 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» по НМР Стародубцевой Жанне Алексеевне,                    

т. 8(39169) 3-78-96,   e-mail: zhanets@yandex.ru 

Заявки принимаются до 01 апреля 2017 г. по форме: 

 

 

 

Заявка на участие                                                                                                                      
в семинаре «Сетевое взаимодействие в образовательной робототехнике - 

Ответы на вызовы времени» 

Учреждение/Организация   ____________________________   
территория    ____________________________ 
адрес:             
e-mail:        телефон:      
Участник (ФИО):         ______ 
должность:            
e-mail:      телефон:      
Нужное выделить:  

• Участие в площадке № 1                              
• Участие в площадке № 2 

Паспортные данные (для иногородних участников) серия ____номер_______ 
кем и когда выдан__________________________________________________ 
Адрес по прописке: ________________________________________________ 
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