
Протокол №1 

от «14 сентября 2020г 

заседания Ассоциации педагогических работников  по развитию образовательной робототехники 

 

Место проведения – видеосвязь 

Количество участников: 16 чел 

Дата проведения –  12 и 14  сентября  2020 г. 

 

Вопросы: 

1. Анализ работы Ассоциации педагогических работников по развитию образовательной робототехники за 2019-2020г. 

2. Определение целей, задач Ассоциации педагогических работников по развитию образовательной робототехники. 

3. Определение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

 

Ход заседания: 

1. С анализом работы Ассоциации педагогических работников по развитию образовательной робототехники за 2019-

2020г выступила Мухаметьянова И.М. и Алиева С.А. Проанализирована работа за год.  

2. Определение целей, задач Ассоциации педагогических работников по развитию образовательной робототехники. 

Мухаметьянова И.М. и Алиева С.А. Внесены предложения по плану работы на год.  

 

Решение: 

1. Работу Ассоциации педагогических работников по развитию образовательной робототехники считать 

положительной.  

2. Принять план работы на год. Назначены педагоги, ответственные за проведение мероприятия, рассмотрены сроки 

их  проведения, которые представлены в выступлении руководителя и зам.руководителя  Ассоциации. 

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

 

 

 

 

 

  



Материалы заседания:  

 

Анализ деятельности Ассоциации: 

 

Мухаметьянова И.М. и Алиева С.А. 

 

В ходе работы Ассоциации были организованы и проведены: 

 
1. Мастер-класс «Комнатные растения» 

28.02.2020 г. в МАДОУ детский сад № 39 ОСП 1 прошел мастер – класс по ознакомлению с окружающим миром среди воспитанников 

подготовительной группы № 2, в рамках работы Ассоциации педагогических работников по развитию образовательной робототехники.  

Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим миром «Комнатные растения» с внедрением Лего – конструкторов, 

подготовила и провела воспитатель высшей кв. категории Трудовишникова Юлия Валерьевна.  

Мероприятие было представлено в формате видео – занятия, для педагогов ГО Ревда.  

2. КОНКУРС СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ПО ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЮ И РОБОТОТЕХНИКЕ «СНЕЖНЫЙ 

ГОРОДОК»  

21 января 2020 года в МАДОУ детский сад 34 ОСП 2 в рамках работы Ассоциации педагогических работников дошкольного 

образования прошел городской конкурс совместного творчества детей и родителей по лего-конструированию и робототехнике 

«Снежный городок», в номинациях «Лего-мастера» и «Зимние забавы».   

На конкурсе были представлены 37 творческих работ дошкольных образовательных организаций ГО Ревда - МБДОУ детский сад № 

17, МБДОУ детский сад № 17 СОП 2, МАДОУ детский сад 34 ОСП 2, МАДОУ детский сад 46 СОП № 1, МАДОУ детский сад № 50 ОСП № 

2, МАДОУ детский сад № 50 СОП № 4.  

На выставке были представлены разнообразные городки: снежный, радужный, ледовый, пиратский, городок развлечений. 

Оригинально созданы - замок Снежной королевы, леди-горка, ледовый лабиринт, лего-ёлка, сказочное королевство, дом Санта Клауса, 

снеговики, Деды Морозы, собранные своими руками, созданные с помощью фантазии и воображения. 

В номинации «Зимние забавы» победителями стали Елисеева Есения и Чуфелин Илья (воспитатель Гаянова Р.З.), Гундарова Юля, 

Фролова Агата, Муясаров Даниил (воспитатель Мальцева А.А.) из МАДОУ детский сад № 50 ОСП № 2; Шуматаев Савелий из МБДОУ 

детский сад 17 СОП 2 (воспитатель Анциферова О.В., Дружинина Е.Н.), Козырин Семен из МАДОУ детский сад № 34 ОСП 2 (воспитатель 

Пустовалова Р.Ф.).  

В номинации «Лего-мастера» победители: Колпаков Егор из МАДОУ детский сад № 50 ОСП № 2 (воспитатель Немытова Ю.В.), 

Галиева Алина из МБДОУ детский сад № 17 СОП 2 (воспитатель Анциферова О.В.), Полежаев Владлен из МАДОУ детский сад № 46 СОП 

1(воспитатель Целищева У.А.), Безукладнова София из МАДОУ детский сад № 34 ОСП 2 (воспитатель Полуэктова А.В.). 

Выставку для детей и родителей организовали воспитатели МАДОУ детский сад № 34 ОСП 2 Алиева Светлана Александровна и 

Полуэктова Анастасия Владимировна. Творческие проекты оценивало жюри из МАОУ «СОШ № 2» и МАДОУ детский сад № 50 в составе 

Мухаметьяновой Илюси Мухаматвафиевны, Киселевой Марины Валерьевны и Самочерновой Алеси Анатольевны, которые с удовольствием 

отметили творческий подход участников, большое количество интересных, неординарных качественно выполненных работ. 



3. Открытое занятие «В некотором царстве, в некотором государстве» 

19.11.2019 года на территории МАДОУ детский сад № 39 ОСП 1 в рамках плана деятельности ассоциации по Лего – 

конструированию проведен мастер – класс интегрированного занятия по ФЭМП для воспитанников старшего дошкольного возраста «В 

некотором царстве, в некотором государстве», воспитателем Головцовой Ириной Фаридовной. 

Целью мероприятия являлось, как можно использовать ЛЕГО – конструкторы в области познавательного развития на закрепление 

счета до 10, ориентировки в пространстве, на платформе и без нее. Выполнять задания с помощью конструкторов по словесной инструкции, 

по образцу. Параллельно решать задачи в области речевого развития. Участниками были сами педагоги МАДОУ детский сад № 34 ОСП 2, 

МАДОУ детский сад № 50 ОСП 2, 4. Мероприятие получило высокую оценку. 

4. В рамках работы Ассоциации педагогических работников по образовательной робототехнике педагоги МАДОУ детский сад 

№ 34 ОСП 2, МАДОУ детский сад № 39 ОСП 1, МАДОУ детский сад № 50ОСП № 2, представили опыт работы.  

Педагоги Алиева С.А., Полуэктова А.В. приняли участие в Открытом LEGO – чемпионате по ЛЕГО - конструированию в конкурсе 

методических разработок, организатор ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж», сертификаты участников.  

Полуэктова А.В. - участник территориального конкурса педагогического мастерства «ПРОФИ – 2019», организатор ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический колледж». 

5. Полуэктова А.В. с детьми средней группы провела открытое занятие «Миксер» по лего-конструированию с образовательным 

конструктором «Первые механизмы» для студентов ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». 

6. Жукова А.Л. показала открытое занятие в средней группе «Путешествие к звездочке» с образовательным набором конструктора 

«Учись учиться», для студентов ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». 

7. Хорошавина Г.М. провела мастер – класс с воспитанниками подготовительной группы «Космические учения» также с 

образовательным набором «Учись учиться», для студентов ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». 

8. Головцова Ирина Фаридовна, Трудовишникова Юлия Валерьевна разработали методический материал по LEGO- 

КОНСТРУИРОВАНИЮ в рамках Базовой площадки по развитию начальных навыков проектного конструирования «Уральская 

инженерная школа».  

9. В 2020 году в ГО Ревда в дистанционной форме прошел IХ прошел городской Конкурс исследовательских и творческих работ 

для детей старшего дошкольного возраста «Мудрый совенок». 

10. В мае 2020 года в региональном детском фестивале ПрофиKidsДебют победителем заочного тура в номинации 

«Робототехника» стал воспитанник МАДОУ детский сад № 34 ОСП 2 Пустовалов Никита. 

11.  В ноябре 2020 года прошел Iэтап IVОткрытого городского фестиваля инновационного технического творчества «SmartRobofest». 

12. В ноябре 2020 года прошел городской выставка – конкурс технического творчества «Мир техники глазами детей». 

 

 

  



Определение целей, задач Ассоциации педагогических работников по развитию образовательной робототехники.  

 

Мухаметьянова И.М., Алиева С.А. 

 

Методическая тема:  

Популяризация образовательной робототехники и научно-технического творчества, как форм досуговой деятельности 

учащихся учебных заведений дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Цель:  

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников  по развитию образовательной 

робототехники. 

 

Задачи: 

− обеспечить повышение теоретического и практического уровня знаний и профессиональной компетентности 

педагогов; 

− содействовать обеспечению оптимальных социальных, психологических и педагогических условий для сохранения 

психологического здоровья, поддержки одаренных детей и максимального раскрытия интеллектуально-творческого 

потенциала; 

− организовать распространение педагогического опыта (мастер-классы, методические семинары, круглые столы и т.д); 

− организация профессионального общения, обмена опытом, учебно-методической работы с педагогами и со 

специалистами воспитания и дополнительного образования;  

− участие в реализации основных направлений развития муниципальной системы образования; 

− распространение инновационного опыта педагогов через различные формы и ресурсы. 

 

 

Поставленные цели и задачи реализуются через следующие виды деятельности: 

− обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией; 

− изучение и распространение педагогического опыта учителей; 

− творческие отчеты педагогов. 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

− успешное участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, научно-исследовательской деятельности различного 

уровня; 

− совершенствование профессиональной компетентности педагогов; 

− повышение интереса обучающихся в образовательной робототехнике. 

 

Направление деятельности: 

 
№  

п/п 

Направление 

деятельности 

Тема мероприятия Форма работы Дата проведения  Площадка Ответственные 

исполнители 

1.  Информационная 

деятельность 

     

2.  Развитие 

педагогического 

потенциала: 

обобщение и 

распространение 

опыта 

Открытое мероприятие по 

развитие у дошкольников навыков 

программирования робототехники 

с использованием конструктора 

LEGO WeDO  

мастер-класс 

(дистанционная 

форма) 

ноябрь МАДОУ детский сад 

№ 50  

(ул. Кирзавод, 11) 

Киселева М.В. 

Жучкова А.Л. 

Организация НОД с 

конструктором HUNA-MRT  

мастер-класс 

(дистанционная 

форма) 

ноябрь МАДОУ детский сад 

№ 50  

(ул. Кирзавод, 11) 

Киселева М.В. 

Мальцева А.А. 

Развитие УУД с помощью 

конструктора  

мастер-класс 

(дистанционная 

форма) 

февраль МАОУ 

«Еврогимназия»  

Лутфуллина 

Н.А. 

3.  Экспертная и 

аналитическая 

деятельность 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов образовательной 

робототехники 1,2 этапы  

Конкурс 

(дистанционная 

форма) 

февраль, 

апрель 

МАОУ «СОШ № 2» МАОУ «СОШ 

№ 2» 

4.  Развитие интереса к 

образовательной 

робототехнике  

IV Фестиваль детских творческих 

проектов с использованием 

наборов Duplo «Экскурсия по 

родному городу»  

Фестиваль 

(дистанционная 

форма) 

апрель МАДОУ детский сад 

№ 50 

(ул. Либкнехта 45а) 

Домрачева Е.В. 

Потанина С.Р. 

Копылова О.С. 

I этап Открытого городского 

фестиваля инновационного 

технического творчества 

«SmartRobofest»  

Фестиваль,  в 

интерактивном 

формате 

декабрь  МАОУ «СОШ № 2» МАОУ «СОШ 

№ 2» 

Городской конкурс "Бои роботов" Конкурс февраль МАОУ «СОШ № 2» МАОУ «СОШ 



(дистанционная 

форма) 

№2» 

II этап Открытого городского 

фестиваля инновационного 

технического творчества 

«SmartRobofest»  

Фестиваль,  в 

интерактивном 

формате 

март МАОУ «СОШ № 2» МАОУ «СОШ 

№ 2» 

Выставка «Космические роботы»  Выставка 

(дистанционная 

форма) 

апрель МАОУ «СОШ № 2» МАОУ «СОШ 

№ 2» 

Выставка «Военная техника»  Выставка 

(дистанционная 

форма) 

май  МАОУ «СОШ № 2» МАОУ «СОШ 

№ 2» 

 

 

План - сетка работы ассоциации на 2020-2021г  
 

Название месяца 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Сбор данных о членах 

Ассоциации 

Заседание№1 

Анализ деятельности 

Ассоциации за прошлый 

учебный год. 

Определение целей, задач 

Ассоциации 

педагогических 

работников по развитию 

образовательной 

робототехники на 2020-

2021г Создание в своей 

структуре творческой 

группы с привлечением  в 

качестве руководителя 

воспитателя ДОУ Алиеву 

С.А. 

Размещение информации 

о деятельности  

Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

• на сайте  управления 

образования,  

• на сайте ЦРО,  

• на сайте 

образовательной 

робототехники. 

 

   

Октябрь   Подготовка  к 

проведению I этапа 

Открытого городского 

фестиваля 

инновационного 

технического творчества 

Заседание № 2 

«SmartRobofest». 

Определение количества 

категорий фестиваля. 

Определение заданий для 

каждой категории 

фестиваля 

Определение и 

подготовка  судей на 

категории для проведения 

фестиваля. 

Подготовка инспекторов 

для проведения 

фестиваля. 

 



Ноябрь Открытое мероприятие 

по развитие у 

дошкольников навыков 

программирования 

робототехники с 

использованием 

конструктора LEGO 

WeDO  

Размещение информации 

о деятельности  

Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

• на сайте  управления 

образования,  

• на сайте ЦРО,  

на сайте образовательной 

робототехники 

Подготовка к городскому 

конкурсу – выставке 

технического творчества 

«Мир техники глазами 

детей». 

 

Размещение информации 

о деятельности  

Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

• на сайте  управления 

образования,  

• на сайте ЦРО,  

на сайте образовательной 

робототехники 

Организация НОД с 

конструктором HUNA-

MRT 

Размещение информации 

о деятельности  

Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

• на сайте  управления 

образования,  

• на сайте ЦРО,  

на сайте образовательной 

робототехники 

Заседание № 3 

Разработка положения о 

фестивале 

 

Размещение информации 

о деятельности  

Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

• на сайте  управления 

образования,  

• на сайте ЦРО,  

на сайте образовательной 

робототехники 

 

Декабрь Сбор информации по 

участникам фестиваля 

Заседание № 4 

Подготовка призов, 

дипломов, грамот для 

награждения победителей 

и сертификатов для 

вручения участникам 

Сбор информации  о 

готовности к проведению 

фестиваля 

Подготовка онлайн- 

протоколов для 

заполнения  

 

I этап Открытого 

городского фестиваля 

инновационного 

технического творчества 

«SmartRobofest» 

Размещение информации 

о деятельности  

Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

• на сайте  управления 

образования,  

• на сайте ЦРО,  

на сайте образовательной 

робототехники 

Январь  Подготовка  к 

проведению конкурса 

«Бои роботов». 

Определение категорий. 

Размещение информации 

о деятельности  

Заседание № 5 

Подготовка  к 

проведению II этапа 

Открытого городского 

фестиваля 

инновационного 

Сбор информации по 

участникам конкурса 

«Бои роботов». 

 

Разработка положения о 

фестивале 

 



Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

• на сайте  управления 

образования,  

• на сайте ЦРО,  

на сайте образовательной 

робототехники 

технического творчества 

«SmartRobofest». 

Определение количества 

категорий фестиваля. 

Размещение информации 

о деятельности  

Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

• на сайте  управления 

образования,  

• на сайте ЦРО,  

на сайте образовательной 

робототехники 

Февраль Развитие УУД с 

помощью конструктора 

Размещение информации 

о деятельности  

Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

• на сайте  управления 

образования,  

• на сайте ЦРО,  

на сайте образовательной 

робототехники 

Городской конкурс "Бои 

роботов 

Размещение информации 

о деятельности  

Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

• на сайте  управления 

образования,  

• на сайте ЦРО,  

на сайте образовательной  

Подготовка призов, 

дипломов, грамот для 

награждения победителей 

и сертификатов для 

вручения участникам  

фестиваля  

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

образовательной 

робототехники, 1 этап 

Размещение информации 

о деятельности  

Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

• на сайте  управления 

образования,  

• на сайте ЦРО,  

на сайте образовательной 

робототехники 

Заседание № 6 

Определение и 

подготовка  судей на 

категории для проведения 

фестиваля Определение 

заданий для каждой 

категории Подготовка 

инспекторов для 

проведения фестиваля. 

 

 

Март Сбор информации по 

участникам фестиваля 

Подготовка онлайн- 

протоколов для 

заполнения  

Сбор информации  о 

готовности к проведению 

фестиваля 

II этап Открытого 

городского фестиваля 

инновационного 

технического творчества 

«SmartRobofest» 

Размещение информации 

о деятельности  

Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

• на сайте  управления 

Подготовка 

организаторов и судей  

для проведения выставки  

«Космические роботы». 

 

   



образования,  

• на сайте ЦРО,  

на сайте образовательной 

робототехники 

 

Апрель   Заседание № 7 

Подготовка онлайн- 

протоколов для 

заполнения. Подготовка 

призов, дипломов, грамот 

для награждения 

победителей и 

сертификатов для 

вручения участникам 

Выставка «Космические 

роботы»  

 

Размещение информации 

о деятельности  

Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

• на сайте  управления 

образования,  

• на сайте ЦРО,  

на сайте образовательной 

робототехники 

 

Подготовка 

организаторов и судей  

для проведения выставки  

«Военная техника». 

 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

образовательной 

робототехники, 2 этап  

 

Размещение информации 

о деятельности  

Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

• на сайте  управления 

образования,  

• на сайте ЦРО,  

на сайте 

образовательной 

робототехники 

 

Подготовка онлайн- 

протоколов для 

заполнения. Подготовка 

призов, дипломов, грамот 

для награждения 

победителей и 

сертификатов для 

вручения участникам 

выставки  

 

IV Фестиваль детских 

творческих проектов с 

использованием наборов 

Duplo «Экскурсия по 

родному городу» 

Размещение информации 

о деятельности  

Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

• на сайте  управления 

образования,  

• на сайте ЦРО,  

на сайте образовательной 

робототехники 

Май Выставка «Военная 

техника» 

 

Размещение информации 

о деятельности  

Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

• на сайте  управления 

 Заседание № 8 

 

Размещение информации 

о деятельности  

Ассоциации и 

проведенных 

мероприятиях 

Ассоциацией  

 



образования,  

• на сайте ЦРО,  

на сайте образовательной 

робототехники 

• на сайте  управления 

образования,  

• на сайте ЦРО,  

на сайте образовательной 

робототехники 

 

 


