
Отчет 

 о проделанной  работе Ассоциацией педагогических работников  

образовательных организаций  

по развитию образовательной робототехники на 2018 – 2019 учебный год 

Тема работы Ассоциации педагогических работников  образовательных 

организаций по развитию образовательной робототехники в 2018-2019 учебном 

году «Популяризация образовательной робототехники и научно-

технического творчества, как форм досуговой деятельности учащихся 

учебных заведений дошкольного, общего и дополнительного образования». 

Цель нашей работы состояла в повышении уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников  по развитию образовательной 

робототехники. 

Для достижения этой цели необходимо было выполнить следующие задачи: 

  организация профессионального общения, обмена опытом, учебно-

методической работы с педагогами и со специалистами воспитания и 

дополнительного образования;  

 организация общественно значимых образовательных событий (конкурсы, 

фестивали, мастер-классы и др.) для педагогических работников и 

обучающихся; 

 участие в реализации основных направлений развития муниципальной 

системы образования; 

 распространение инновационного опыта педагогов через различные формы 

и ресурсы. 
 

Ассоциация для начала проанализировала свою деятельность за прошлый 

учебный год, собрала данные о членах Ассоциации, определение целей, задач и 

структуры Ассоциации педагогических работников по развитию 

образовательной робототехники на 2018-2019 учебный год.  

В течение учебного года было проведено 18 заседаний. Одно из заседаний 

было посвящено составлению плана работы на 2018-2019 учебный год.  

В своей структуре Ассоциация создала творческую группу  с привлечением  

в качестве руководителя воспитателя ДОУ Алиеву Светлану Александровну.   

В течение учебного года проводили  заседания "Круглого стола"  по 

подготовке городских мероприятий. Поддержку в проведении мероприятий 

оказали педагоги детского развивающего центра  "LEGOMAX" во главе с 

Шестовских Светланой Викторовной.  

В начале учебного года провели подготовку  к проведению I этапа 

Открытого городского фестиваля инновационного технического творчества 

«SmartRobofest». В связи с этим педагоги города неоднократно проводили 

встречи, обсуждали задания, критерии оценивания работ. Материальной 

стороной вопроса занимался Капсалыков Рамазан Кинжесович. Заявлено на 



участие в открытом городском фестивале Робофест, на 1 этапе,  76 команд в 

семи категориях. Всего 148 участников (г.Ревда, г.Дегтярск, г.Первоуральск).  В 

работе задействовано 24 члена Ассоциации. 

11 октября 2018г Качерина Татьяна Сергеевна приняла участие в областном 

семинаре- практикуме для педагогов робототехники. И в этот же день, 

Мухаметьянова Юлия Михайловна, в рамках конкурса на соискание премии 

Губернатора Свердловской области, дала открытое занятие по робототехнике в 

г.Екатеринбург.  

6 ноября 2019г  был проведен  городской конкурс – выставка технического 

творчества «Мир техники глазами детей», в котором приняли участие  все 

организации города.  

Творческая группа  Ассоциации  подготовила и провела мастер-класса с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста «Знакгород». 

1-2 декабря 2018г Мухаметьянова Юлия Михайловна приняла участие в 

Форум Уральской инженерной школы «Функция образования в современном 

мире", который проходил в г.Екатеринбург и загородном лагере «Таватуй». 

4.12.2018 года на территории МАДОУ детский сад № 39 ОСП 1 прошёл 

мастер – класс «Возможности конструктора Лего в образовательной 

деятельности дошкольников – ориентация в пространстве». Сформированность 

пространственных и временных представлений характеризует общее развитие 

дошкольника и его готовность к обучению в школе, что является одной из 

важнейших задач обучения и воспитания детей дошкольного возраста и 

обеспечивает целостное гармоничное развитие детей. От уровня 

сформированности пространственных представлений во многом зависит 

успешность овладения чтением, письмом, рисованием и другими видами 

учебной деятельности.  Ориентировка в пространстве детям дошкольного 

возраста с использованием предлогов и наречий: над, под, сзади, впереди слева 

от тебя, справа от тебя, между - даётся не просто. И в рамках работы 

Ассоциации педагогических работников ДОО по развитию образовательной 

робототехнике воспитатель высшей квалификационной категории 

Трудовишникова Юлия Валерьевна подготовила и провела мастер – класс с 

использованием Лего – конструкторов с воспитанниками  старшего 

дошкольного возраста. 

8 декабря 2018г педагоги нашего города посетили МБОУ СШ № 2 города 

Красноуфимск, которая  превратилась в центр технического творчества, 

увлекательных путешествий, лабораторий и мастерских для более,  чем 360 

человек из города Красноуфимск, Ревды, Артей, Невьянска! Программа 

Техномарафона «Красноуфимск – город ТехноТворчества» включала несколько 

квестов, ориентированных на группы разных возрастов. Педагоги поделились 

своими впечатлениями, рассказали о работе, которая проводится в этой школе.  

15 декабря состоялись  региональные  робототехнические конкурсы и 

соревнования, в которых приняли участие наши воспитанники. 

С 11 января по 14 января 2019 года в МАДОУ детский сад № 46 СОП №1, в 

рамках деятельности городской Ассоциации педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций по развитию образовательной 



робототехники, прошел городской конкурс – выставка детского творчества по 

лего-конструированию «Роботы среди нас». В конкурсе приняли участие 39 

воспитанников из 7 дошкольных организаций города. Ими были представлены 

38 роботов: роботы помощники и роботы - транспорт. Организацией и 

проведением конкурса по лего-конструированию «Роботы среди нас» 

занимались  воспитатель МАДОУ детский сад № 46 СОП №1 - Ульяна 

Алексеевна Целищева и руководитель СОП №1 МАДОУ детский сад № 46   

Наталья Анатольевна  Попова. 

Многие специалисты уверены, что в ближайшие годы робототехника 

значительно повлияет на нашу жизнь, особенно это касается рутинных, 

опасных и особо точных видов работ. Робот уже сегодня может почти всё, с 

каждым днем он все больше учится адаптироваться к любой среде. Чат-боты, 

виртуальные голосовые помощники, боты в социальных сетях – все это уже 

привычные явления для современного человека. Чтобы роботы не поработили 

мир, пользователю необходимо уметь их программировать и разрабатывать 

свои собственные варианты их применения.   Оптимальные алгоритмы, 

физические закономерности конструирования механизмов, выполнение заданий 

с виртуальным роботом – все это и многое другое ждало участников 

олимпиады по Робототехнике, организатором которой была Мухаметьянова 

Юлия Михайловна.   «Олимпиада по робототехнике. Mindstorms» проводится 

Центром «Снейл» уже в четвертый раз! Принять в ней участие могли все 

желающие. Тема олимпиады по робототехнике в этом году «От виртуальной 

робототехники к реальной».   Олимпиада проводилась для обучающихся 2-4, 5-

8, 9-11 классов. Олимпиада была проведена и осенью 2018г, и весной  2019г. 

24 февраля 2019 года в городе Верхняя Пышма  прошли  региональные 

соревнования по экстремальной робототехнике «Медный кубок РТК мини». 

Организатором  соревнований был МАОУ ДО Центр образования и 

профессиональной ориентации. Цель соревнований осталась как и прежде— 

создать роботов, которые способны работать в условиях экстремальной 

ситуации на сложном рельефе. По условиям соревнований, роботам, которыми 

управляют участники, необходимо преодолеть препятствия: имитацию 

природных условий (лед, песок, камни, трава), а также последствия природных 

катастроф (землетрясения, разрушения и других). Всего для участия в 

соревновании было заявлено 27  команд из разных городов и посёлков нашего 

региона. Все четыре  команды МАОУ «СОШ № 2» и МБУ ДО «СЮТ»  прошли 

на соревнования, пройдя первоначально квалификацию. Наш город 

представили команды «Танк» (Еремин Степан и Шаймурдин Артем), «Шипун» 

(Зенков Артем и Шитов Кирилл),   «Паук» (Аллабердин Данил) и «Вездеход» 

(Каганов Данил). Участие в этих соревнованиях – это для ребят самое главное. 

Было новым то, что их ожидал трехэтажный полигон, о котором они не могли 

даже подумать. Руководитель- Мухаметьянова Юлия Михайловна. 

26 февраля 2019г в МАДОУ детский сад № 50 ОСП № 2 прошла 

презентация опыта работы педагогов по использованию конструкторов 

перворобота BeeBot и набора Lego «Учись учиться» при организации 

непосредственной образовательной деятельности (НОД). Жучкова Анастасия 



Леонидовна показала занятие в средней группе с использованием 

программируемого перворобота BeeBot. НОД в подготовительной группе с 

использованием набора Lego «Учись учиться» провела воспитатель 

Хорошавина Гульнара Мигульевна. В этой группе дети проходили испытания: 

разминка «Запомни», где ребята выкладывают в ряд определенные детали, 

увидев на экране пример; «Ориентирование на местности»; «Зашифрованное 

слово», слоговой анализ слов – танк, пуля, машина; «Работа по схеме», 

«Графический диктант» и т.д. Руководитель ОСП № 2 МАДОУ детский сад № 

50 Киселева Марина Валерьевна и педагог Мальцева Анна Александровна 

представили разнообразие и многообразие игровых полей для перворобота 

BeeBot, разработанные педагогами ОСП № 2. На занятиях с применением Лего-

технологий каждый ребенок развивает логическое и пространственное 

мышление, воображение, самостоятельность, навыки взаимодействия со 

сверстниками. 

19 апреля 2019года в МАДОУ детский сад № 50 прошел III городской 

фестиваль конструирования среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Ревда на тему «Герои 

волшебных сказок». В этот раз в красивом, ярком зале детского сада встретили 

нас ведущая - воспитатель МАДОУ детский сад № 50 Потанина Светлана 

Романовна, в роли бабы Яги – воспитатель МАДОУ детский сад № 50 

Копылова Оксана Сергеевна, они приглашали ребят отправится в путешествие 

в страну сказок. В фестивале приняли участие МБДОУ детский сад № 17- 

команды «Легоблок» (педагог: Капитонова Вера Ивановна), «Экстремалы» 

(педагог: Долина Елена Игоревна); МАДОУ детский сад № 39/1 – команда 

«Леготворцы» (педагоги: Филипьева Татьяна Анатольевна, Трудовишникова 

Юлия Валерьвна); МАДОУ детский сад № 46/1 – команда «По щучьему 

велению» (педагог: Шашмурина Татьяна Павловна); МАДОУ детский сад № 

50/2 – команды «Дружба» (педагог: Хорошавина Гульнара Мигульевна), 

«Чародеи» (педагог: Кузьмичева Елена Васильевна); МАДОУ детский сад № 

50/4 – команды «Легосказочники» (педагог: Баранова Лариса Александровна), 

«Золотая рыбка» (педагоги: Морозова Оксана Леонидовна, Порцева Мария 

Алексеевна), «Знайки» (педагог: Лазарева Татьяна Леонидовна).  

В составе жюри работали: заместитель председателя Ассоциации по 

образовательной робототехнике – воспитатель МАДОУ детский сад № 34 ОСП 

2 Алиева Светлана Александровна, член Ассоциации  – воспитатель МАДОУ 

детский сад № 34 ОСП 2 Полуэктова Анастасия Владимировна, член 

Ассоциации -  воспитатель МАДОУ детский сад № 50 Потанина Светлана 

Романовна, , член Ассоциации -  воспитатель МАДОУ детский сад № 50 

Копылова Оксана Сергеевна, руководитель ОСП № 4 МАДОУ детский сад № 

50 Домрачева Елена Владимировна, преподаватель ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» - Шуматаева Мария Леонидовна. Музыкальный 

работник МАДОУ детский сад № 50 ОСП № 4 Сметанина Наталья Ахметовна 

подготовила  красочные музыкальные номера фестиваля. 

2-ой этап III Открытого городского фестиваля инновационного технического 

творчества «SmartRobofest», состоялся 27 марта 2019 года.  



Активное участие приняли в муниципальной конференции "Грани науки"  в 

2019 году, в муниципальном конкурсе «Карьера. Шаг в будущее», где учащиеся 

заняли призовые места. Руководители проектов Мамонова Галина 

Валентиновна, Алексеева Наталья Владимировна, Мухаметьянова Юлия 

Михайловна.   

Проектной деятельности уделяется огромное внимание. Руководители 

проектов Мамонова Галина Валентиновна, Алексеева Наталья Владимировна 

со своими воспитанниками защитили свой проект на областном конкурсе 

«Технофест».  

Ревдинский центр образовательной робототехники теперь стал известен и 

в Санкт-Петербурге. Воспитанник станции юных техников Каганов Даниил под 

руководством педагога Мухаметьяновой Юлии Михайловны  создал макет-

аниматроник сортировочной линии на базе лего-конструктора.  Создание 

макета сортировочной линии привело к идее написания уже нового 

экологического проекта по проблеме переработки мусора.  И макет превратился 

в мусороперерабатывающий завод.  Каганов Даниил  его достойно защитил во 

дворце  законодательного собрания г.Санкт-Петербурга  и занял II место. 

Директор Информационного центра по автомобильным дорогам 

«ИНФОРМАВТОДОР» Федерального дорожного агентства Евгений Абузяров, 

говорил  о важности квалифицированного инженерного образования в 

транспортной сфере и обеспечении безопасности при использовании новых 

технологий. «Именно благодаря компетенциям хорошо подготовленных 

специалистов и рождается то, что мы привыкли называть будущим, в том числе 

и новые виды транспорта – транспорт будущего». Российский университет 

транспорта (МИИТ) в апреле –мае организовал конкурс проектных работ.  

Конкурс содержал 11 номинаций. Три номинации предполагали изготовление 

действующих моделей, восемь – подготовку проектов. В число финалистов по  

Свердловской области вошли и учащиеся Мухаметьяновой Юлии Михайловны. 

На  высокий уровень вышли ребята нашего города Шитов Кирилл (ученик 4 

класса МАОУ СОШ №2) и Каганов Даниил (учащийся СЮТ). В течении года 

ребята разрабатывали свои модели будущего. В начале работы были 

представлены на суд ревдинских экспертов, далее региональный этап и вот 

долгожданное признание. Очная защита проектов проходила в г.Москва, где  

участниками были ученики из Архангельской, Астраханской, Новгородской, 

Иркутской, Липецкой, Волгоградской, Воронежской, Челябинской, 

Кемеровской и Свердловской областей, Приморского и Забайкальского края, 

Бурятии и Северной Осетии – Алании, Москвы и Санкт-Петербурга с лучшими 

работами. Всего почти 200 участников, но наши ученики привезли I и  II места. 

Все это готовилось в течение учебного года. Педагоги много раз 

проводили защиты проектов своих подопечных внутри учебных заведений, 

слушали каждого, советовали. В экспертной деятельности были задействованы 

не только педагоги школ, но и  детских садов. Выставка и защита  проектных 

работ воспитанников по итогам года была проведена 27 марта 2019 года. 

Все проводимые Ассоциацией педагогических работников  

образовательных организаций по развитию образовательной робототехники 



мероприятия освещались на сайте  управления образования, на сайте ЦРО, на 

сайте образовательной робототехники. Несколько статей о работе вышли в 

газете «Ревдинский рабочий» и «Городские вести». 

Проанализировали  деятельность Ассоциации педагогов дошкольных 

образовательных организаций (творческой группы) и деятельности Ассоциации 

педагогов образовательных организаций по развитию образовательной 

робототехники за 2018-2019  учебный год. 

 

 

 
 
 


