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Отчет региональной инновационной площадки 

за  2015 - 2017 годы 
 

1. Министерство образования Кировской области 

 Кировское областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение среднего профессионального образования «Слободской 

государственный колледж педагогики и социальных отношений» 

2. Образовательная робототехника во    внеаудиторной деятельности 

студентов колледжа. 

3. 2015-2017 год. 

 

4. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

Организация - куратор 

2 МКДОУ «Золотой петушок»,  

 г. Слободской 

Организация - партнер 

 

5. План реализации проекта 

№ Задача Сроки 

реализации 

Выполнено / не 

выполнено 

1 Вовлечение студентов в систему научно-

технического творчества 

2015 
+ 

2 Обеспечение эффективной системы 

профессиональной мотивации студентов 

2015 -2017 + 

3 Определение направлений работы ДОО 

по развитию образовательной 

робототехники 

 

2015 -2017 + 



4 Определение условий реализации 

образовательной робототехники в ДОО 

 

2015 -2017 + 

5 Повышение квалификации 

преподавателей по использованию 

высокотехнологичного 

оборудования во внеаудиторной 

деятельности 

2015 – 2017 + 

 

6. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут / не достигнут 

1 Конкурс «Первый шаг 

 в робототехнику» 

+ 

2 Демонстрация возможностей разных 

моделей роботов 

+ 

3 Конференция «Образовательная 

робототехника                во 

внеаудиторной деятельности студентов: 

опыт,   проблемы, перспективы» 

+ 

4  Областной семинар «Робототехника в 

дошкольной образовательной 

деятельности»  

+ 

 

7. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, 

выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных 

документов) 

Разработка 

конспектов занятий 

с использованием 

роботов 

2015 - 

2017 

Проведение 

занятия по 

дисциплине 

«Основы 

программирова-

ния» 

КОГПОБУ 

СКП и СО 

Колледж 

Использование 

робототехники 

 при написании 

курсовой работы 

2015 - 

2017 

Выполнены три 

курсовые 

работы  на тему: 

«Создание 

программного 

обеспечения для 

модели робота», 

«Разработка 

программы для 

робота 

«Принтер 

КОГПОБУ 

СКП и СО 

Колледж 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

баннеров», 

 

 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  

и т.п.) 

II ежегодный 

Фестиваль 

инновационных 

проектов 

(программ) 

20.04.2016 г. Выступление 

Сертификат 

участника 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

 

Областной 

Методическое 

объединение 

учителей 

иностранного 

языка Северного 

образовательного 

округа 

 

12.10.2016 г Выступление 

Сертификат 

участника 

КОГПОБУ 

СКП и СО  

Окружной 

Конференции 

«Опыт 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Северного 

образовательного 

округа 

«Робототехника в 

детском саду» 

 

19.11.2016 Выступление 

Сертификат 

участника 

МКДОУ №8 

ПГТ 

Вахруши 

Окружной 

Участие в 

профессиональны

х пробах (мастер-

классах) на 

площадке 

проведения 

регионального 

14.02.2017  Демонстрация 

моделей 

роботов 

ВГУ Областной 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

Чемпионата 

профессионально

го мастерства по 

стандартам 

WorldSkills.  

Проведение 

семинара 

«Робототехника в 

дошкольной 

образовательной 

деятельности» 

6.12.2017 Проведение 

семинара. 

Представление 

опыта работы 

по 

инновационной 

площадке 

КОГПОБУ 

СКП и СО 

Областной 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических 

семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, 

проведение тренингов) 

Демонстрация 

работы роботов на 

пяти мероприятиях 

посвященных дню 

открытых дверей 

колледжа 

2015- 2017 Демонстрация 

моделей 

роботов  

КОГПОБУ 

СКП и СО 

 

Проведена 

демонстрация 

работы роботов на 

пяти выездных 

мероприятиях по 

профориентационой 

работе 

2015- 2017 Демонстрация  

моделей 

роботов 

КОГПОБУ 

СКП и СО 

Районный 

Демонстрация 

возможностей 

использования 

роботов на занятиях 

в ДОУ  в областном 

смотре среди 

студентов ССУЗов 

области 

2015- 2016 Демонстрация 

моделей 

роботов 

КОГПОБУ 

СКП и СО 

Районный 

Демонстрация 

возможностей 

роботов на уроках 

иностранного языка 

на методическом 

объединении 

учителей 

иностранного языка 

12.10.2016  Демонстрация 

моделей 

роботов 

КОГПОБУ 

СКП и СО 

Окружной 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

Северного 

образовательного 

округа 

 

Демонстрация  

работы роботов, 

созданных на 

занятиях кружка 

«Интеллектуальная 

робототехника» на 

II ежегодном 

Фестивале 

инновационных 

проектов 

(программ) 

20.04.2016  Доклад, 

презентация  

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области 

Областной 

Демонстрация  

работы роботов, 

созданных на 

занятиях кружка 

«Интеллектуальная 

робототехника» на 

семинаре 

«Робототехника в 

дошкольной 

образовательной 

деятельности» при 

представлении 

фрагмента занятия 

в ДОО 

6.12.2017 Доклад, 

презентация 

КОГПОБУ 

СКП и СО 

Областной 

8. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию 

полученных продуктов в региональной 

системе образования с описанием 

возможных рисков и ограничений 

1 Спецкурс «Робототехника в 

ДОО» 

 

Использование в образовательном 

процессе на специальности «Дошкольное 

образование» 

Обучение работников дошкольных 

образовательных организаций основам 

робототехники 

 

 

 

Директор       В.И.Мишарин 



МП 


