
Отчет о работе Ассоциации педагогических работников по образовательной робототехнике  

за 2 полугодие 2020 - 2021 учебного года 

 
1. Январь 2021 г. - разработка положения о проведении I этап Открытого городского фестиваля инновационного 

технического творчества «SmartRobofest». В связи с пандемией Фестиваль решено провести в дистанционном формате. 

Из категорий решено оставить три: «Сборка моделей» (в двух вариантах) и «Проекты». Все категории разделены по 

возрастам. Подготовлены видео для сборки моделей в трех категориях. Подготовлены онлайн-протоколы соревнования. 

Определены судей фестиваля.  

2. С 8 по 12 февраля 2021 г - проведение I этапа Открытого городского фестиваля инновационного технического творчества 

«SmartRobofest».  

3. Март 2021 г. - подготовка к проведению II этапа Открытого городского фестиваля инновационного технического 

творчества «SmartRobofest».  В связи с пандемией, фестиваль проводится в дистанционном формате. Подготовлено 

положение по проведению фестиваля.  Определены категории и задания на каждую категорию. Разобраны 

видеоматериалы для сборки моделей на фестивале.  Подготовка онлайн-протоколов соревнования. Определение судей 

фестиваля. 

4. С 5 по 10 апреля 2021 г. - проведен конкурс проектов технического творчества «Robotex» в рамках IV муниципального 

инклюзивного марафона «Дари добро». Участниками Конкурса являются дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Ревда в возрасте от 5 до 17 лет. Конкурс проводился заочно по следующим тематическим номинациям: 

 - «Техническое конструирование и моделирование». Воспитанники и обучающиеся представляют макеты или модели 

технических устройств, выполненные из бумаги, картона, пенопласта, дерева, конструкторов «Duplo», «Первые 

механизмы», «Перворобот», «Мой город», «Wedo», «Wedo 2», «Lego Mindstorms EV3», «NXT»; 

- «Краски современных технологий». Воспитанники и обучающиеся представляют рисунок на тему: «Архитектура 

будущего». На рисунке могут быть изображены дома, игровые площадки, внутреннее обустройство дома. Рисунок 

выполняется на листе формата А-4 в любой технике (акварель, гуашь, фломастер, карандаш);  

- «Городские ТехноЛики». Обучающиеся представляют фотографии, на которых изображено тесное переплетение жизни 

человека и техники.  

В конкурсе приняли участие 16 обучающихся из 6 образовательных учреждений городского округа Ревда (детский сад № 

34, детский сад № 50, МАОУ «СОШ №3», МАОУ «СОШ № 28», МАОУ «СОШ № 13», МБУ ДО «СЮТ»). Жюри 

заполнили протоколы, которые представлены в МЦДО. Подготовлена статья на сайт. 

5. С 13 по 16 апреля 2021 г. - проведение II этапа Открытого городского фестиваля инновационного технического 

творчества «SmartRobofest». В Фестивале приняли участие 35 команд. Всего приняли участие 59 обучающихся из  8 

образовательных учреждений городского округа Ревда (детский сад № 34 ОСП 2, детский сад № 50 ОСП 2, детский сад № 



50 ОСП 4,  МАОУ «СОШ № 28»,  МАОУ «СОШ № 13», МБУ ДО «СЮТ», ДЦ «Легомакс», ЧОУ «СОШ «Истоки»). 

Подготовлен отчет по итогам работы, который представлен в МЦДО. 

6. Май 2021 г. - проведено онлайн - заседание по итогам года.  

 

 

Не проведено в связи с болезнью педагогов: 

 

1. Открытое мероприятие по развитие у дошкольников навыков программирования робототехники с использованием 

конструктора LEGO WeDO  

2. Организация НОД с конструктором HUNA-MRT   

3. IV Фестиваль детских творческих проектов с использованием наборов Duplo «Экскурсия по родному городу»  

4. Развитие УУД с помощью конструктора  

 

 


