
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

№ « » февраля 2017г.

О проведении муниципального
семинара на базе МОУ -  СОШ № 1 г. Аткарска

В соответствии с приказом № 388 от 16 сентября 2016 года «О проведении муниципальных 
семинаров и конференций в 2016-2017 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 16 февраля 2017 года на базе МОУ -  СОШ № 1 г. Аткарска муниципальный 
семинар на тему: «Развитие научно-технического мышления школьников средствами 
соревновательной робототехники»

2. Утвердить программу проведения муниципального семинара по теме: «Развитие научно- 
технического мышления школьников средствами соревновательной робототехники» 
(Приложение 1).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района и города направить на семинар 
зам. директоров по УВР, учителей предметников.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МОУ -  СОШ № 1 
г. Аткарска Тарасову И.Ю.

Начальник 
управления о Н.В. Копенкина



Программа муниципального семинара 
педагогических работников Аткарского муниципального района 
по теме: «Развитие научно-технического мышления школьников 

средствами соревновательной робототехники»

Приложение 1

Дата поведения: 16 февраля 2017г.
Место проведения: г. Аткарск, ул. Ленина, д.116, МОУ-СОШ №1

Встреча и регист зация участников семинара: 830 -  855ч
№
п/п

Мероприятие Ответственные

Пленарная
часть

1 Приветственное обращение 
директора школы к участникам 
семинара

Тарасова Инесса Юрьевна 
директор школы

900 -920 ч 2 "Развитие технической культуры 
обучающихся с помощью 
образовательной и олимпиадной 
робототехники"

Заместитель директора 
по учебной работе 
Лапкина О.В.

Внедрение робототехники и лего - конструирования
в содержание школьных учебных предметов t

930-1010ч

1 Урок математики в 1 «А» 
классе «Состав чисел»

Милякова
Любовь Викторовна
учитель начальных классов высшей
квалификационной категории

2 Урок физики в 8 классе 
«По следам электроника»

Илларионова 
Наталья Викторовна 
учитель физики первой 
квалификационной категории

3 Урок английского языка 
в 7 класс “The future of robotics” 

(на основе рассказа 
А. Азимова «Робби» 
из цикла «Я, Робот»)

Григорьева 
Надежда Сергеевна 
учитель иностранного языка первой 
квалификационной категории

4 Интегрированный урок музыки и 
изобразительного искусства 
в 6 «А» классе

«Робототехника и искусство»

Агеева Татьяна Юрьевна 
учитель музыки высшей 
квалификационной категории

Сумкина
Ирина Владимировна учитель ИЗО 

высшей квалификационной 
категории

Формирование научно-технической культуры школьников. 
Актуальные педагогические технологии, методы и приемы.

1020- Ю 55ч

Мастер-класс
«Формирование технических 
навыков младших школьников 
через применение LEGO -

Учителя начальных классов первой 
квалификационной категории:

Бабкина Елена Борисовна_________



Формирование научно-технической культуры школьников. 
Актуальные педагогические технологии, методы и приемы.
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1 Мастер-класс

«Формирование технических 
навыков младших школьников 
через применение LEGO -  
технологий»

Учителя начальных классов первой 
квалификационной категории:

Бабкина Елена Борисовна 
Глухова Антонина Витальевна 
Орлова Лариса Владимировна

2 Мастер -  классы:
«Кейс - технология как условие 
продуктивного обучения в 
условиях реализации ФГОС 
ООО»

«Интеграция биологических и 
технических знаний как фактор 
повышения мотивации к 
обучению»

Салимзянова 
Ирина Владимировна 
учитель химии высшей 
квалификационной категории

Карпенко
Виктор Александрович 
учитель биологии

•
3 Презентация буктрейлеров 

по сборнику новелл 
А. Азимова «Я, робот»

Учителя русского языка и 
литературы:
Гурьянова Мария Валерьевна, 
первая квалификационная 
категория,
Наумова Ирина Евгеньевна, 
высшая квалификационная 
категория

4 Профориентационный диспут 
«Мечты в зеркале реальности» 
10-11 классы.

Бочкарева Ольга Сергеевна 
зам. директора по ВР, 
учитель географии высшей 

квалификационной категории; 
Лапкина Ольга Викторовна 
учитель истории высшей 
квалификационной категории

ю 53-  i i u\ Голосование за модели, представленные на фестиваль детского технического 
творчества «Лего - ТОР», в номинации «Приз зрительских симпатий»

11U5- 1 1 J\ Практикум
«Робототехника как фактор 
формирования исследовательской 
деятельности учащихся в рамках 
внеурочной деятельности»

Ещенко Елена Анатольевна 
учитель информатики высшей 
квалификационной категории

11JU-  114ич Подведение итогов семинара по результатам работы


