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С новыми технологиями к  новым результатам:
реализация образовательного   проекта     

«Центр научно - технического творчества» 
Сергачева Л.Ю. директор 

ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье
 



Визитная карточка школы

       
          

    

221
воспитанник

СП «Детский 
сад «Аленький 

цветочек»»

ГБОУ СОШ №2 с. 
Приволжье

450 
учащихся

Федоровский 
филиал ГБОУ СОШ 
№2 с. Приволжье

12 
воспитанников

СП «ДДТ», СП 
«ДЮСШ»

2239
воспитанников



НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

Менее 1% людей в любом обществе способны к 
техническому творчеству, но именно они 
определяют будущее страны. 

Актуальность

AeroNet
 (распределенные 
системы 
беспилотных 
летательных 
аппаратов)

MariNet
 (распределенные 
системы 
морского 
транспорта без 
экипажа)

AutoNet
 (распределенная 
сеть управления 
автотранспортом 
без водителя) Образ будущего: К 2035 г. высокотехнологичный 

бизнес составляет половину российской экономики – РФ 
входит в большую тройку технологических держав

Проект концепции развития технологического 
образования в системе общего образования в 
Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ, 2016г. 

https://asi.ru/nti/docs/AeroNet.pdf
https://asi.ru/nti/docs/MariNet.pdf
https://asi.ru/nti/docs/AutoNet.pdf


Программа «Робототехника»
 

2013-2016

для учащихся 1-4 
классов – развивающие 
занятия во внеурочной 
деятельности по Lego-
конструированию; 

для 5-7 классах – 
мягкое профилирование 
(пропедевтика): 
робототехника, 
проектная деятельность 
в технологии;

Обучение 
педагогов

2013 - 2 педагога 
САМЛИТ

2016 – 16 педагогов

Школьная научно-
практическая 
конференция
«Исследуем и 
проектируем»

Секция 
«Робототехника»

Участие в 
«Робофест 2016»

[Image Info]   www.wizdata,co,kr                    Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only.  You may not extract the image for any other use. 

Образовательная 
робототехника 

1-7 класс

Региональная 
экспериментальная 
площадка по 
робототехнике

Соглашение о 
сотрудничестве 

№С-18 от 28.07.16

Департамент 
информационных 
технологий и связи 
Самарской области

НП РПЦ

ГБОУ СОШ №2 
с. Приволжье



Робофест Приволжье-2016

Итог- 4 место команды 
«Веселые ребята» в 
номинации «Сумо»





«Лифт в будущее» 

— всероссийская программа 
Благотворительного фонда 
«Система» по поддержке детского и 
юношеского технического 
творчества, научно-
исследовательской деятельности и 
инженерно-конструкторского 
проектирования.





Центр научно-технического творчества

Объединение 
«Робототехника»

Блок занятий, направленных на подготовку к 
соревнованиям: РобоМарафон 2017, Робофест-
Приволжье 2017, ШУСТРИК, Региональные 
отборочные соревнования на Всероссийскую 
робототехническую олимпиаду и др.

Профильные смены
«Роботы в быту»
«Роботы на благо человека»
«Роботы на производстве»

Создание «Карт времени» (карты 
развития инженерного будущего);
Создание робототехнических 
проектов в рамках карт развития 
инженерного будущего по темам:  
«Роботы в быту», «Роботы на благо 
человека», «Роботы на 
производстве»

«Летняя робототехническая школа. Роботы и космос»



Формирование верного представления о 
робототехнике у будущего специалиста

Начальная школа Средняя школа Старшая школа и ВУЗ

Вариативность решения задачи в зависимости от деятельности учащегося

Конструктор, собираемый по инструкции 
для решения типовых задач заранее 

известными способами

Широкий выбор инструментов для 
проектной деятельности, посвященной 
решению комплексных, новых задач 

Дошкольники 



Областная НПК 
«Новые технологии для новых результатов»



Целевые группы проекта



Профильные смены 



Летняя профильная школа 
«РОБОТЫ И КОСМОС»



Робофест Приволжье-2017



I региональная олимпиада школьников по 
робототехнике



Салон инноваций, 
изобретений и технологий

Региональный этап WRO 



Форум «Созвездие IQ» - Самарский 
Наноград



L/O/G/O

Творите и побеждайте!!! 
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