
Протокол организационного заседания №1 

Ассоциации педагогических работников  

по развитию образовательной робототехники 

 

Дата проведения – 25 сентября  2018 г. 

Место проведения – МАОУ «СОШ № 2», каб.322 

 

Повестка заседания: 

 

1. Определение целей, задач и структуры Ассоциации педагогических 

работников по развитию образовательной робототехники. 

2. Определение плана работы на 2018-2019 учебный год. 

 

Решение: 

 

Провести 

1. Заседание "Круглого стола"  по подготовке мероприятий, октябрь. 

2. Открытый городской фестиваль инновационного детского творчества 

"SmartRobofest", 1 этап- 7 ноября 18г, 2 этап- март 19г. 

3. "Робоелка", декабрь 18г. 

4. "Бои роботов", февраль 19г. 

5. Выставки работ, проекты, апрель 19г. 

6. Регулярно пополнять сайт информацией (с фото) о проделанной работе. 

 

 

Сайт образовательной робототехники – robot-revda.ru (Раздел Ассоциация) 

 

Мухаметьянова Илюся Мухаматвафиевна 

МАОУ «СОШ №2», учитель математики, ПДО (СЮТ) 

ilysia322@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол заседания №2 

Ассоциации педагогических работников  

по развитию образовательной робототехники 

 

Дата проведения – 18 октября  2018 г. 

Место проведения – МАОУ «СОШ № 2», каб.322 

 

Повестка заседания: 

 

1. О вступлении в Ассоциацию педагогических работников по развитию 

образовательной робототехники. 

2. Подготовка  к открытому городскому фестивалю Робофест 

 

Решение: 

 

1. Написать заявление для вступления в Ассоциацию, заполнить анкету члена 

Ассоциации. 

2. Определены семь категорий фестиваля Робофест и назначены судьи с 

инспекторами на каждую категорию. 

3. Разработать задания по категориям в срок до 24 октября 2018г. 

4. Разработать критерии оценивания участников, протоколы соревнований в 

срок до 24 октября 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Протокол заседания №3 

Ассоциации педагогических работников  

по развитию образовательной робототехники 

 

Дата проведения – 1 ноября  2018 г. 

Место проведения – МАОУ «СОШ № 2», каб.322 

 

Повестка заседания: 

 

1. Подготовка  к открытому городскому фестивалю Робофест. 

2. Выставка «Мир техники глазами детей» 

 

 

Решение: 

 

Заявлено на участие в открытом городском фестивале Робофест 76 команд в 

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

В работе задействовано 24 члена Ассоциации. 

  

1. Подготовлены и проверены задания для проведения открытого фестиваля 

Робофест. 

2. Подготовлены и проверены протоколы для организации судейства. 

3. Подготовлены грамоты, дипломы и призы для награждения победителей. 

4. Подготовить онлайн- протоколы для сбора сведений по итогам фестиваля. 

5. Подготовить кабинеты и помещения для проведения фестиваля. 

6. Подготовиться до 6 ноября к проведению выставки «Мир техники глазами 

детей» (СЮТ). 

 

 



Протокол заседания № 4  

Ассоциации педагогических работников  

по развитию образовательной робототехники 

 

Дата проведения – 13 ноября  2018 г. 

Место проведения – МАДОУ детский сад № 34 ОСП 2 

 

Повестка заседания: 

 

1. Подготовка творческой группой Ассоциации  мастер-класса с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста «Знакгород». 

 

 

Решение: 

 

Для проведения мастер-класса с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста «Знакгород» подготовить положение и информировать 

о мероприятии педагогов и воспитателей. 



Протокол заседания № 5 

Ассоциации педагогических работников  

по развитию образовательной робототехники 

 

Дата проведения – 24 ноября  2018 г. 

Место проведения – МАОУ «СОШ № 2»,   каб.322 

 

Повестка заседания: 

 

1. Информация о проведении региональных мероприятий. 

2. Подготовка городского мероприятия. 

 

 

Решение: 

 

1. Информация о региональных мероприятиях принята в работу. Педагоги 

готовятся к региональному конкурсу «Медный кубок РТК-мини» 

(г.В.Пышма), к фестивалю «РобоФест – Екатеринбург 2019». 

2. Определены судьи для проведения «Робоелки», назначено время для 

заседания рабочей группы по подготовке положения по проведению 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Протокол заседания № 6 

Ассоциации педагогических работников  

по развитию образовательной робототехники 

 

Дата проведения – 18 декабря  2018 г. 

Место проведения – МАДОУ детский сад № 34 ОСП 2 

 

Повестка заседания: 

 

1. Подготовка творческой группой Ассоциации  конкурса совместного 

творчества детей и родителей по лего-конструированию и робототехнике 

«Роботы среди нас» 

 

 

Решение: 

 

 

1. Подготовить положение о проведении конкурса совместного творчества 

детей и родителей по лего-конструированию и робототехнике «Роботы 

среди нас». 

2. Информировать детские образовательные учреждения о проведении 

конкурса. 

3. Назначены  жюри конкурса, необходимо подготовить протоколы по 

категориям. 

 



Протокол заседания № 7 

Ассоциации педагогических работников  

по развитию образовательной робототехники 

 

Дата проведения – 12 января  2019 г. 

Место проведения – МАОУ «СОШ № 2»,   каб.322 

 

Повестка заседания: 

 

1. Подготовка городского мероприятия «Бои роботов». 

 

 

Решение: 

 

1. Определены судьи для проведения мероприятия «Бои роботов», 

назначено время для заседания рабочей группы по подготовке 

положения по проведению мероприятия. 

2. Информирование образовательных учреждений  и задания по 

категориям определяются рабочей группой в срок до 26 января. 

 

 

 

 

 

 
 



Протокол заседания № 8 

Ассоциации педагогических работников  

по развитию образовательной робототехники 

 

Дата проведения –             2019 г. 

Место проведения – МАОУ «СОШ № 2», каб.322 

 

Повестка заседания: 

 

1. Подготовка  к проведению II этапа Открытого городского фестиваля 

инновационного технического творчества «SmartRobofest».  

2. Определение количества категорий фестиваля. 

 

 

 

 

 

Протокол заседания № 9 

Ассоциации педагогических работников  

по развитию образовательной робототехники 

 

Дата проведения –   2019 г. 

Место проведения – МАДОУ детский сад № 34 ОСП 2 

 

Повестка заседания: 

 

1. Подготовка к  проведению фестиваля детских творческих проектов с 

использованием наборов Duplo «По страницам сказок» творческой 

группой Ассоциации. 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания № 10 

Ассоциации педагогических работников  

по развитию образовательной робототехники 

 

Дата проведения –             2019 г. 

Место проведения – МАОУ «СОШ № 2», каб.322 

 

Повестка заседания: 

 

1. Подготовка  к проведению выставки работ по итогам года. 



 

 

Протокол заседания № 11 

Ассоциации педагогических работников  

по развитию образовательной робототехники 

 

Дата проведения –             2019 г. 

Место проведения – МАОУ «СОШ № 2», каб.322 

 

Повестка заседания: 

 

1. Подготовка  к проведению городской конференции «Проекты года». 


