
Программа видеоконференции
«Использование робототехники в образовательном процессе школы»

Участники конференции:  руководители и педагоги образовательных
организаций  Республики  Мордовия,  работники  органов  управления
образованием, обучающиеся ОО РМ.

Цель конференции: комплексное рассмотрение проблем и перспектив
внедрения робототехники в образовательный процесс ОО.

Задачи:  познакомить  с  некоторыми  моделями  по  развитию научно-
технического творчества обучающихся средствами робототехники в РМ.

Сроки проведения: 29 апреля 2015 года.
Время проведения: 10-12 часов.
Организаторы конференции: 
Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение

дополнительного  профессионального  образования  (повышения
квалификации)  специалистов  «Мордовский  республиканский  институт
образования»;

Институт физики и химии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва»;

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Лицей  №  26»
г.о. Саранск.

Подключение к видеоконференции: http://media.edurm.ru/imc_public.

В  рамках  научно-практической  видеоконференции «Использование
робототехники в образовательном процессе школы» планируется заслушать и
обсудить выступления по следующим направлениям:

1. Развитие  научно-технического  творчества  и  совершенствование
технической подготовки учащихся и студентов средствами робототехники.

2. Робототехника в общем образовании.
3. Робототехника в дополнительном образовании.
4. Робототехника  в  учреждениях  высшего  и  средне-специального

профессионального образования.
5. Мастер-классы.

http://media.edurm.ru/imc_public


Ход конференции

1. ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО».
1. Путь к современным перспективным профессиям.
Лунина  Татьяна  Павловна,  директор  информационно-методического

центра МРИО, заслуженный работник образования РМ.
2.  Различные  модели  робототехники  и  их  назначение  в  системе

образования.
Кирдянов  Сергей  Юрьевич,  методист  информационно-методического

центра МРИО.
 
2. Институт физики и химии МГУ им. Н.П. Огарёва.
Брагин  Анатолий  Валерьевич,  старший  преподаватель  кафедры

радиотехники.
Темы выступлений:
1. Место  робототехники  в  образовательном процессе:  школа  -  вуз  –

Технопарк.
2. Экскурсия в историю робототехники. Идеи для работ со школьными

конструкторами.
3. Мастер- класс. Использование робототехники на уроке физики.

3. Краснослободский муниципальный район.
1.  Робототехника  во  внеурочной  деятельности  в  условиях  введения

ФГОС.
Шипелкин  Александр  Анатольевич,  учитель  физики,  информатики

МБОУ «Гуменская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского
района.

Организационные вопросы

Адрес для переписки: г. Саранск, ул. Транспортная, д.19, каб. 310.
ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский  республиканский  институт

образования»
Лунина Татьяна Павловна
E-mail: imc  @  edurm  .  ru.
Контактный  телефон: 8-8342-357437.

 

mailto:imc@edurm.ru


Приложение

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
«Использование робототехники в образовательном процессе школы»

*Если  регистрируется  коллективная  заявка,  то  заполняется  одна
регистрационная карта на взрослых и одна на детей.

Примечание.  Просьба  сохранить  файл  под  своей  фамилией  (имя
файла –  Ваша  фамилия)  и  отправить  его  на  адрес  электронной  почты:
imc  @  edurm  .  ru.  В теме письма просим указать:  КОНФЕРЕНЦИЯ 29 апреля
2015 г.

Фамилия, имя, отчество

Место работы (учебы)*

Должность (класс)

Учёная степень, научное
и почетное звания

Телефоны

E-mail

Тема выступления,
мастер-класса

Дополнительная
информация

mailto:imc@edurm.ru

	Участники конференции: руководители и педагоги образовательных организаций Республики Мордовия, работники органов управления образованием, обучающиеся ОО РМ.
	Цель конференции: комплексное рассмотрение проблем и перспектив внедрения робототехники в образовательный процесс ОО.
	Задачи: познакомить с некоторыми моделями по развитию научно-технического творчества обучающихся средствами робототехники в РМ.
	Сроки проведения: 29 апреля 2015 года.
	Организаторы конференции:
	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Мордовский республиканский институт образования»;
	Институт физики и химии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»;
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 26» г.о. Саранск.


