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1. Общая характеристика программы
1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения

квалификации «Модернизация содержания, методик и технологий
преподавания предметной области «Технология»: практики робототехнике»
(далее - ДПП ПК) предназначена для повышения квалификации учителей
технологии.

Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями,
изложенными в:

° Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 №273 — ФЗ;

° Государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерацииот 26 декабря 2017 года №1642;

° Указе Президента Российской Федерации «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»от 7 мая 2018 года.

° Федеральном государственном—образовательном—стандарте
начального общего образования обучающихся с—ограниченными
возможностями здоровья, утвержденном приказом Минобрнауки России от
19 декабря 2014 г. №1598;

° Профессиональном—стандарте—педагога—(педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) (воспитатель, учитель) от 18 октября 2013 г. № 544н;

° Требованиях к содержанию дополнительных профессиональных
образовательных программ, утвержденных приказом Минобрнауки России
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».

° Концепция преподавания предметной области «Технология» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы».

° Примерная образовательная программа основной
общеобразовательной школы.

«Сегодня в стране существует явная нехватка инженерно-технических
работников, в первую очередь соответствующих уровню развития нашего
общества» (Путин В.В.)

Развитие современных производств, столкнулось с нехваткой
компетентных специалистов, что стало вызовом современной России. В
связи с потребностью в модернизации отечественного инженерного корпуса,
приведением его в соответствие с новыми технологическими реалиями
технология тема робототехники стала исключительна важна для общего и
профессионального образования. Более того, технологический образ
мышления становится в современном обществе общепрофессиональным и
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общекультурным феноменом, который необходимо поддерживать на уровне
общего образования

Робототехника в школе представляет учащимся технологии ХХ] века,
способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает
навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений,
раскрывает их творческий потенциал. Основная цель

—
обучения

робототехнике — сформировать личность, способную самостоятельно ставить
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и

оценивать свои достижения, работать с разными источниками информации,
оценивать их и на этой основе формулировать собственное мнение,
суждение, оценку, заложить основы информационной компетентности
личности, помочь обучающемуся, владеть методами сбора и накопления
информации, а также технологией ее осмысления, обработки и
практического применения. В настоящее время в системе образования
происходят изменения, направленные на создание среды, которая бы
мотивировала самостоятельно добывать, обрабатывать|информацию,
обмениваться ею, а также быстро и свободно ориентироваться в
окружающем информационном пространстве. Сегодня главной задачей
учителя является создание среды, в которой ученик может самостоятельно
находить,—перерабатывать, усваивать—информацию.—Актуальность
заключается в поиске инструментов для создания таких сред. Игровая и
состязательная|составляющие в контексте преподавания|элементов
робототехники, могут быть использованы при построении педагогом всего
курса преподавания «Технологии» в школе. Уроки технологии с элементами
робототехники в школе сегодня приобретают особое значение. На основе
робототехнического конструктора можно не только конструировать модели,

но и решать практико-ориентированные задачи, реализовывать творческие
проекты. Изучение новой интегративной—образовательной—области
«Технология», включающей базовые (наиболее распространенные и
перспективные) технологии предусматривает специально подготовленных
учителей.

Дополнительная—профессиональная программа—«Модернизация
содержания, методик и технологий преподавания предметной области
«Технология»: практики робототехнике» предназначена для повышения
квалификации учителей технологии общеобразовательных организаций.
Актуальность проблематики программы определяется существенными
изменениями, произошедшими в содержании технологического образования
и

—
обусловлена

—
реализацией

—
Концепции

—
преподавания

—
предмета

«Технологии», актуальностью образовательной робототехники как новой
технологии обучения и эффективного инструмента подготовки будущих
инженерных кадров, а также реализацией системно-деятельностного подхода
в образовательном процессе.

Цель реализации программы — совершенствование имеющихся и
получение новых профессиональных компетенций по образовательной
робототехнике учителями технологии в соответствии с профессиональным



стандартом педагога и Федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования.

Содержание программы нацелено на:
° формирование готовности к организации эффективного научного,

информационного и

—
методического

—
сопровождения

—
внедрения

робототехники в школьное технологическое образование;
° использование возможностей робототехники как ведущего

средства формирования у учащихся базовых представлений в сфере
инженерной культуры;

° применение технологии  робототехнического творчества в
урочной и внеурочной деятельности в системе общего образования для
развития творческих способностей подростков и юношества в процессе
конструирования и программирования роботов;

° знакомство со средой Геро.
Программа реализуется на базе высшего образования (все уровни).

Программа повышения квалификации учитывает требования
профессионального стандарта (ПС) «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования». Программа направлена на совершенствование и (или)
получение следующих профессиональных компетенций:

ПК 1: Способность использовать современные информационно-
коммуникационные технологии, методы обучения в профессиональной
деятельности педагога.

ПК 2: Способность использовать возможности информационно-
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных, и
предметных результатов обучения и обеспечения качества  учебно-
воспитательного процесса

Данная программа нацелена на успешную реализацию современного
содержания технологического образования, рекомендованную примерной
образовательной программы—основной—общеобразовательной—школы,
рассчитана на 24 часа и направлена на повышение профессиональной
компетентности учителей технологии.

Обучение объемом 8& часов с использованием дистанционных
образовательных технологий содержательно охватывает темы теоретических
основ реализации робототехники в образовательном процессе школы.

Обучение объемом 16 часов в очной форме реализует возможность
подготовки учителя по освоению методических особенностей реализации
робототехники в образовательных организациях, разработке итогового
продукта с применением современных компьютерных технологий, а также
по методическим аспектам в вопросах организации учебных занятий с
использованием учебных сред ЗД- моделирования.

Такая форма обучения создает условия для самовыражения личности
педагога при обязательном достижении планируемых целей повышения
квалификации, возможностям их коррекции и согласуется с потребностями
личности и современными профессиональными требованиями.



1.2. Планируемые результаты.

В результате обучения на курсе слушатели приобретут:
Знания:

приоритетных направлений развития системыобразования Российской
Федерации и основные нормативно-правовые акты по реализации
ФГОС ООО, Концепции преподавания предмета «Технология».
содержания примерной ООП по предмету «Технология»,
о тенденциях развития технологического образования;
технологий в—содержании—современного—технологического
образования;
основы—моделирования автоматических устройств на основе
робототехнических конструкторов ПЕСО;
основные возможности конструкторов ПЕСО;
возможности 3 конструирования в среде Гево О1в!а!1 Оеяепег,

знания основ конструирования для создания моделей реальных
объектов и процессов;
ключевые терминыи определения робототехнике;
общие принципы разработки проекта в программе трёхмерного
моделирования;
возможности робототехники как ведущего средства формирования у
учащихся базовых представлений в сфере инженерной культуры;

Умения:
ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных,
учебно-практических, учебно-игровых) и организовывать их решение

(в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с Новым
содержания предмета, сохраняя при этом баланс предметной и
метапредметной составляющей их содержания;
создавать простейшие модели в среде Г.ево О1рма! Оез1епег;
применять технологии робототехнического творчества в урочной и
внеурочной деятельности в системе общего образования для развития
творческих способностей подростков и юношества в процессе
конструирования и программирования роботов
моделировать простые и сложные робото-объектов;

Навыки:

формирования обновленного содержания;
анализа инновационного опыта в преподавании технологии;
преобразования

—
учебного

—
материала

—
из разных

—
предметов

в практические навыки обучающихся;
использовать навыки пространственного воображения при построении
учебных роботов различного назначения;
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»

—
осуществлять уверенные действия по модификации моделей объектов;

» анализировать возможные технические решения;
› анализировать решения типичных профессиональных

—
проблем

и профессиональных задач, которые могут возникнуть в реальных
ситуациях педагогической деятельности, с использованием знаний
нового содержания предмета;

Профессиональные компетенции:

» совершенствовать предметную, методическую, психолого-
педагогическую, коммуникативную (включая ИКТ) подготовку
учителя технологии;

. самостоятельно определять задачи  профессионального развития,
осваивать новые сферы профессиональной деятельности;

. организовывать образовательную деятельность с применением ИКТ
технологий;

. использовать возможности образовательной среды и инновационных
педагогических технологий для—организации—образовательной
деятельности на уроках технологии;

» использовать современные образовательные технологии в обучении,
обеспечивающие качество образовательной деятельности.

1.3. Категория слушателей — учителя технологии.
Для успешного освоения курса необходимо уметь работать с ПК на

уровне пользователя.

1.4. Общая трудоемкость обучения —24 часа.

1.5. Форма обучения — очно-заочная, с использованием дистанционных
образовательных технологий.



2. Содержание программы

2.1 Учебный план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Модернизация содержания, методик и технологий преподавания
предметной области «Технология»: практики обучения робототехнике»

Цель обучения: совершенствование имеющихся и получение новых
профессиональных компетенций по образовательной робототехнике учителями
технологии в соответствии с профессиональным стандартом педагога и
Федеральными—государственными—образовательными—стандартами—общего
образования.

Категория слушателей: учителя технологии.
Продолжительность обучения: 24 часов.
Форма обучения: — очно-заочная, с использованием дистанционных

образовательных технологий.
Режимзанятий:8 часов.

Объем учебной нагрузки (час.)

Наименование тем и разделов
по

группам

Лекции

Практические

заняти;

Практические

заняти

по

подгруппам

Всего

часов

Научно- методические

В

нагрузку

ППС

Дистанционное обучение
Раздел 1. Теоретические основы реализации робототехники в образовательном процессе
школы.(8 час.)

Всего по разделу 1:|0 8 8 8
в томчисле в дистанционном режиме: 0 8 8 8

Аудиторная работа
Раздел 2. Методические особенности реализации робототехники. (8 час.)

| Всего по разделу 2: |2 | 6 | 8 ] | 8
Раздел 3.—Методические особенности изучения робототехники в предмете
«Технология» в ОО. (8 часов)

Всего по разделу3:|2 6 8 8
Всего часов аудиторной работы:|4 12 16 16

Итого часов по УТП/Объем учебной 4 20 24 24
нагрузки по УТП:

в том числе в дистанционном режиме:|0 8 0 8

Итоговая аттестация (24)



2.2. Учебный (тематический) план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Модернизация содержания, методик и технологий преподавания
предметной области «Технология»: практики обучения робототехнике»

Цель обучения: совершенствование имеющихся и получение новых
профессиональных компетенций по образовательной робототехнике учителями
технологии в соответствии с профессиональным стандартом педагога и
Федеральными

—
государственными

—
образовательными

—
стандартами

—
общего

образования
Категория слушателей: учителя технологии
Продолжительность обучения: 24 часов
Форма обучения: очно-заочная, с использованием—дистанционных

образовательных технологий.
Режим занятий: 8 часов

В том числе
по видам занятий

№ Наименование теми разделов = $ ЕЁ $ Ё ® Ё
пи ? Е|ЕЕ) ЕЕ. Е|ВЕВ ЕВе ВЕ ВЕВ&| В < 58<=

= ОЕ #5 Е ЕЕ й & Е
ВФ ©|9 518ВЕ Е| ВЕ Ею

Дистанционное обучение

Раздел 1. Теоретические основы реализации робототехники в образовательном
процессе школы.(8 час.)

1.1|Азбука робототехники. 0 4 0 0 4

1.2|Робототехника: обеспечение. 0 4 0 0 4

Всего по разделу 1: 0 8 / 0 0 8

Раздел 2. Методические особенности реализации робототехники.
(8 час.)
Возможности использования

2.1 робототехники в образовательном 2 4 о 0 6

процессе.
2.2|Методыобучения, используемые в 0 2 0 0 2

процессе преподавания робототехники.
Всего по разделу 2: 2 | бу 0 0 8

Раздел 3. Методические особенности изучения робототехники в предмете
«Технология»в ОО.(8 часов)

3.1|Урок робототехники — урок технологии 2 0 0 0 2ХХ! века
3.2|Основы разработки моделей роботов 0 6 0 0 6

Всего по разделу 3:|2 | 6 / 0 0 8
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Всего часов аудиторной работы: 4 12 16

Итого часов по УТП/Объем учебной нагрузки
по УТП: БД, 20 24

В т.ч. в дистанционномрежиме: 4 4 0
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2.3. Календарный учебный график

Формируется по мере комплектования групп.

2.4. Рабочая программа
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Модернизация содержания, методик и технологий преподавания
предметной области «Технология»: практики обучения робототехнике»

Раздел 1. Теоретические основы реализации робототехники в
образовательном процессе школы(8 час.)

Тема 1.1 Азбука робототехники.
Практика (4 часа). Стратегия развития образовательной робототехники
основы робототехники и её место в современном образовании. История
развития робототехники, современные тенденции. Терминология в области
робототехники. Сущность понятий робототехника и образовательная
робототехника.

Тема 1.2 Робототехника: обеспечение.

Практика (4часа). Обзор оборудования, используемого в образовательной
робототехнике. Классификация конструкторов, используемых при обучении
детей робототехнике в школах.

Раздел 2. Методические особенности реализации робототехники.
(8 час.)

Тема 2.1 Возможности использования робототехники в образовательном
процессе.

Лекция (2 часа). Робототехника как элемент школьной программы.
Межпредметные связи в преподавании робототехники.

Практика (4 часа). Комплексное внедрение робототехники в школе.
Вопросы содержательного обеспечения робототехники как учебной
дисциплины. Анализ существующих учебных материалов и программ
обученияв образовательной робототехнике.

Тема 2.2 Методы обучения, используемые в процессе преподавания
робототехники.

Практика (2 часа). Основные приемы, технологии и эффекты,
используемые в робототехнике. Модульное конструирование.

12



Раздел 3.

—
Методические особенности изучения робототехники в

предмете «Технология»в ОО.(8 часов)

Тема 3.1 Урок робототехники — урок технологии ХХ века.

Лекция (2 часа). Программа курса «Технология» для 5-9 классов с

применением образовательной робототехники. Специально организованная
проектная деятельность для повышения образовательной мотивации при
обучении  робототехнике. Организация сетевого взаимодействия при
обучении робототехнике.

Тема 3.2 Основы разработки моделей роботов.
Практика (6 часов). Простейшие механизмы. Моторные механизмы.

Основы управления роботом. Принципы изучения робототехники ПЕСО в
рамках урочной и внеурочной деятельности во внеурочной деятельности.
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3.

—
Условия реализации дополнительной профессиональной

программы повышение квалификации
«Модернизация содержания, методик и технологий преподавания

предметной области «Технология»: практики обучения робототехнике»

(организационно-педагогические)

3.1. Материально-технические условия
Для реализации программы имеется в наличии учебные аудитории для
теоретического и практического обучения. Видеоряд на электронных
носителях, комплект слайдов по всем разделам, мультимедийный
проектор, стол для преподавателя, доска аудиторная, столы аудиторные
двухместные, стулья аудиторные.

Помещения оснащены компьютерной техникой:

1. Ноутбуки или персональные компьютеры. Компьютерный класс не
менее чем на 12 рабочих мест с установленным программным
обеспечением,

2. Выход в интернет с каждого рабочего места. Каждый обучающийся
имеет доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Видеопроектор
Акустическая система (колонки, наушники, микрофон),

. Интерактивная доска или экран,
Различные типовые технические решения, направленные на
оптимизацию образовательных программ робототехники,

7. учебно-методический комплекс «Т.ево», набор по робототехнике,
дидактическиеи методические материал для образовательной
деятельности.

8. Программное обеспечение:

лее

М5 \/ттоууз версии ХР, 7,8,10 Операционная система
Программное обеспечение для разработки моделей роботов

ТоКегсай, ГЕСО Олена! Оея!рпег

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

При изучении программы предполагается активное участие слушателей
в изучении лекций, на практических занятиях, анализ практических
ситуаций, решение индивидуальных и групповых заданий, осуществление
самостоятельной работы, которая подразумевает выполнение
индивидуальных учебных заданий.
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Эффективной

—
реализации

—
учебной

—
программы

—
способствует

соблюдение ряда условий:

° превалирование

—
деятельностного аспекта

—
обучения

—
над

информационной составляющей;
° высокая квалификация преподавательского состава;
° психолого-педагогическая и технологическая компетентность

слушателей;
° наличие необходимого и достаточного комплекта учебно-

методического обеспечения курса;
° ориентация содержания модуля на потребности и запросы

слушателей;
° формирование дружественной среды, способствующей освоению

содержания в неформальной обстановке.

Приобретение и совершенствование имеющихся компетенций у
слушателей осуществляется в ходе изучения лекционных материалов,
основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов, интерактивного
общения с преподавателями и выполнения промежуточных тестов в системе
дистанционного образования Института д0.1го23.ги.

В ходе освоения содержания модульной программы—при проведении
аудиторных—занятий—используются—образовательные—технологии,
предусматривающие различные методы и формы изучения материала
(лекция, практическое занятие, активные и интерактивные формы занятий).

1. Информационно-развивающие—технологии,—направленные—на
формирование системы знаний, запоминание и свободное оперирование ими.
Используется самостоятельное изучение литературы, применение новых
информационных технологий, для самостоятельного пополнения знаний,
включая использование технических и электронных средств информации:
Лекции информационные, проблемные, диалоговые.

2. Деятельностные практико-ориентированные технологии,
направленные на формирование системы профессиональных практических
умений при проведении экспериментальных исследовании, обеспечивающих
возможность качественно выполнять профессиональную деятельность.

3. Развивающие проблемно-ориентированные технологии, технология
развития критического мышления, направленные на формирование и
развитие проблемного мышления, мыслительной активности.

Кроме того, в процессе повышения квалификации используются такие
формыи методы обучения как коллективное решение проблемных ситуаций,
групповая

—
дискуссия, проектная

—
деятельность,

—
мозговая

—
атака,

управленческие и профессиональные тренинги, разбор кейсов, работа с

программными продуктами и обучающими комплексами, нацеленными на
развитие профессиональных знаний, умений, навыков.

При

—
реализации

—
образовательных

—
технологий

—
используются
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следующие виды самостоятельной работы:
работа с конспектом лекции (обработка текста);
работа с учебными пособиями по лекционному материалу и
рекомендованной литературе, поиск информации в литературе и сети
«Интернет»;
самостоятельная проработка ряда тем и вопросов, предусмотренных
программой, но не раскрытых полностью на лекциях;
выполнение тестовых заданий;
подготовка к практической работе;
подготовкак аттестации.
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3. Оценка качества освоения программы
(формы аттестации, оценочные и методические материалы)

Формыконтроля — контроль знаний и навыков осуществляется в ходе
учебного процесса.
№раздела|Форма контроля Содержание формы контроля
1 Слушатели самостоятельно изучают

информационный кейс по разделу
Он-лайн «Теоретические основы реализации
тестирование робототехники в образовательном процессе

школы». В итоге — проходят он-лайн
тестирование по индивидуальным вариантам.

2 Тестирование 1|Слушатели применяют—профессиональные
(входная компетенции при выполнении—заданий
диагностика) входной предметной диагностики (кейс №1).

Итоговая зачетная Слушатели применяют—профессиональные
аттестация проектная компетенции при выполнении—заданий

работа проектной работы(кейс №2).

Входная предметная диагностика. Кейс № 1

Выполнение кейса №1 «Объект из будущего». Основы робототехники:
инструментарий, построение простых фигур.

Итоговая (выходная) предметная диагностика. Кейс №2
Выполнение кейса №2 «Урок технологии - урок роботов»: Создание
командного проекта для урока по технологии (группой из 4- х человек)
средствами робототехники.

Организация продуктивной учебной деятельности предполагает
направленность на результаты, выраженные в динамике формирования у
детей личностных, метапредметных и предметных компетенций, а также
получения  материализованных образовательных продуктов. Качество
продукта, создаваемого обучающимися, в значительной степени отражает их
готовность и способность к проявлению компетентности, обеспечивающей
эффективное использование учебной информации для решения учебно-
познавательных, личностных проблем и задач.
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5. Кадровые условия (составители программы)
Реализацию образовательного процесса обеспечивают:
- преподаватели, имеющие профильное педагогическое образование и

стаж преподавательской работыне менее 3-х лет;
-

—
педагоги-практики, имеющие опыт

—
работы в

—
области

профессиональной деятельности, соответствующей направленности данной
программы повышения квалификации;

- методисты, заместители директора по УВР образовательных
организаций

—
(стажировочных

—площадок,—площадок—передового
педагогического опыта);

18



6. Список литературы
6.1. Основная литература:

| Абушкин, Х. Х., Дадонова, А. В. Межпредметные связи в
робототехнике как средство формирования ключевых компетенций учащихся
/Учебный эксперимент в образовании. 2014. С.32-35.

2 Гималетдинова, К.Р. Аленова, А.Н. Внедрение робототехники в
образовательное пространство для мотивации дальнейшей деятельности
учащихся // В сборнике: образование и информационная культура: теория и
практика / Сбор-ник научных трудов. 2017. С. 14-16.

3. Гималетдинова, К.Р. Сетевая робототехника как средство
повышения доступности образования и формирования у учащихся ключевых
навыков и компетенций ХХГ века // в сборнике: образование и
информационная культура: теория и практика / Материалы Всероссийской
заочной научно-практической конференции. 2016. С. 142-143.

4.—Глухов В.С. История и современность развития роботов. Учебное
пособие/ В.С. Глухов, Р.А. Галустов, А.А. Дикой, И.В. Дикая -

Армавир: РИО АГПА, 2016. - 222 с.
5. Дахин, А. Н. Педагогика робототехники как возникающая

инновация школьной технологии //Народное образование. 2015. С.157-161.
6.—Колосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику : практикум для 5-6

классов./ Д.Г. Колосов. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 286 с.
: ил.,

И «Мускулы» робота [Текст] . - (Азбука робототехники) // Юный
техник. 2013. № 9. С. 65-71.

8. Матохина, А.В., Щербакова, Н.Л., Куликов, В.А., Драгунов, С.Е.,
Тарасов, П.С. Основы—робототехники: пособие для—учеников
общеобразовательных и коррекционных школ, 1 изд. / А.В. Матохина, Н.Л.
Щербакова, Е.А. Куликов, С.Е. Драгунов, П.С. Тарасов. Издательство
ВолгГМУ: Волгоград, 2017.

9.—Тузикова, И. В. Изучение робототехники - путь к инженерным
специальностям [Текст] / И. В. Тузикова. - (Внеурочная работа) // Школа и

производство. 2013. № 5. С. 45-47.
10. Филиппов, С. А. Опыт технологического обучения школьников

на основе робототехники [Текст] / С. А. Филиппов. (Теория и методика
обучения технологии) // Школа и производство. 2015. №1. С. 21-28.

11. Филиппов С. А. Уроки робототехники. Конструкция. Движение,
Управление / С. А. Филиппов ; сост. А. Я.Щелкунова. М. : Лаборатория
знаний, 2017. 176 с. : ил.
12. Новые учебники по Технологии:
№ ФПУ Авторы Название

—|Классы | Наименование
учебника издательства

1.2.7.1.1.1|Казакевич В.М.,|Технология 3 АО
Пичугина Г.В., «Издательство
Семёнова Г.Ю. и «Просвещение»
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др./под ред.Казакевича
В.М.

1.2.7.1.1.2|Казакевич В.М., Пи-|Технология 6 АО
чугина Г.В., Семёнова «Издательство
Г.Ю. и др./под «Просвещение»
ред.Казакевича В.М.

1.2.7.1.1.3|Казакевич В.М., Пи-|Технология 7 АО
чугина Г.В., Семёнова «Издательство
Г.Ю. и др./под «Просвещение»
ред.Казакевича В.М.

1.2.7.1.1.4|Казакевич В.М., Пи-|Технология 8-9 АО
чугина Г.В., Семёнова «Издательство
Г.Ю. и др./под «Просвещение»
ред.Казакевича В.М.

6.2. Нормативные и распорядительные документы:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ(с изменениями и дополнениями).
2.—Закон Краснодарского края от 16.07.2013 №2770-КЗ «Об образовании
в Краснодарском крае»(с изменениями и дополнениями).
3.—Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»(с изменениями и дополнениями).
4. Государственной программе Российской Федерации—«Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерацииот 26 декабря 2017 года №1642;
3. Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» от 7 мая 2018 года.
6.—Профессиональном стандарте педагога (педагогическая деятельность
в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель) от 18 октября 2013 г. № 544н;
7.
—

Концепция преподавания предметной области «Технология» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы».
8. Примерные основные образовательные программы основного общего
образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол от 08.04.2015 № 1/5). Бир://Ерозгеез!г.ги/.
я, Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 07.07.2016 № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по
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составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-
тематического планирования».
10. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации
внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского
края».

6.3. Дополнительная литература:

1.  Абушкин Х.Х., Дадонова А. В. «Межпредметные связи в
робототехнике как средство формирования ключевых—компетенций
учащихся»// «Учебный эксперимент в образовании».- 2014.-№3.- С.32-35.

2. Андреев Д. В. «Повышение мотивации к—изучению
программирования у младших школьников в рамках курса робототехники»

/Д. В. Андреев, Е. В. Метелкин // «Педагогическая информатика».- 2015.-
№1.-С.40-49.

3. Вегнер К. А. «Внедрение основ робототехники в современной
школе» //Вестник Новгородского государственного университета им.
Ярослава Мудрого.- 2013.-№74 (Том 2).-С.17-19

4. —Нетесова ©. С. «Методические особенности реализации
элективного курса по робототехнике на базе комплекта Гево Мш@5югп5 №Т
2.0» [Текст)// О. С. Нетесова // «Информатика и образование». - 2013. - № 7 -
С. 74-76.

5. —Скурихина, Ю. А. Информатизация—образовательной
организации: проблемыи перспективы// Образование в Кировской области.

— 2014. — №1(29). — С. 4—5.
6. Александров, А. П. Современная робототехника: положение и

перспективы// Современные тенденции развития науки и технологий. — 2015.
— №8-2. - С. 9-12.

7.—Копосов, Д. Г. Образовательная робототехника — методический
инструмент педагога // Качество образования. — 2013. — №9. — С. 53-55.

8. Максимов, В. В. Организация дополнительного обучения
учащихся образовательной робототехнике // Современные информационные
технологии и ИТ-образование. — 2011. — №7. — С. 881-886.

9, Образовательная робототехника: учеб.-метод. пособие для
работников образования по развитию образовательной робототехники в

условиях реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов/ авт.-сост. М. В. Кузьмина. — Киров: ООО «Типография “Старая
Вятка”», 2016. — 210 с.

10.

—
Новогородова, А. С. Развитие навыков начального

конструирования и моделирования на основе конструкторов Лего. —

Челябинск: Взгляд, 2013. — 76 с.
11.

—
Злаказов, А. С. Уроки ГЕСО-конструирования в школе. - М.:

Бином, 2013. — 86 с. 17. Скороходова Г. Г. Робототехникаи еро-
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конструирование// Научно-методический электронный журнал «Концепт». —

2014. — № 12. - С. 226—230.
12.

—
Ситников, П. Л. Робототехника в современной школе

/Педагогический опыт: теория, методика, практика. — 2014. — № 1(1). - С.
192-194.

13.

—
Филиппов,С.А. Робототехника для обучающихся и родителей. —

СПб.: Наука, 2013. — С. 320.
14.

—
Устинова, Н.Н. Развитие технического творчества школьников

на кружке по робототехнике // Формирование инженерного мышления в
процессе обучения: материалы междунар. науч.-практ. конф. - Екатеринбург,
2015. - С. 243—247.

15. Гайсина, И. Р. Развитие робототехники в школе [Текст] / И. Р.
Гайсина // Педагогическое мастерство (П): материалы междунар. заоч. науч.
конф. (г. Москва, декабрь 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012. — С. 105-107.

16. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и
сборник проектов. ГЕСО Сгоир, перевод ИНТ,- 87 с., илл.

17. Комплект методических материалов «Перворобот». Институт
новых технологий.

18.—Копосов Д.Г. Основы микропроцессорных систем управления —
программа для учащихся 9-11-х классов // Информационные технологии в
образовании: ресурсы, опыт, тенденции развития: сб. мат. Международной
науч.-практ. конф. (30 ноября — 3 декабря 2011 г.). В 2 ч. Ч. 2. —
Архангельск: Изд-во АО ИППК РО, 2011. — С.174-181.

19. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5—6

классов. М: БИНОМ. Лаборатория знаний. — 2012. — 250 с
20. Энергия, работа, мощность. Книга для учителя. ГЕСО Сгопр,

перевод ИНТ,- 63 с.
21.—Юревич, Е. И. Основы робототехники — 2-е изд., перераб. и доп.

— СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 416 с.

6.4. Интернет-ресурсы:

1.—ГЕСО. Клуб. ОВ: Бирв:/Лууууу Дево.сопуги-го/пата 5 огпп5/
2. Вахрушев, Д. И. Встраивание элементов робототехники в

современный урок: проблемы и перспективы // учебно-методический
интернет-портал РАОР, 2015. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:

Бар://хп----85БББу8агеу.хп--р1а/озпоупое-1-з!агзрее-оБ5бсЛее-обгахоуате/па-
огокакА-б21К/598-уб1татуате-е1етеп{оу-гоБо(о{екЪп!К!-у-5оутетеппу]-игоК-
ргоЫету-1-регврекиуу свободный

8, Материалы авторской мастерской Л.П. Босовой [Электронный
ресурс]. - БИр://те!о@51162.ги/ау{_таз1ет5Кауа_Возоуа!Л.Б!

4. Вегнер К. А. Внедрение основ робототехники в современной
школе// Вестник НовГУ. 2013. №74. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

Б#р://субейеп!тКа.ги/агас1е/п/упейтете-озпоу-гобо!о!еВп!К!-у-воутетеппоу-
$БКо!е свободный.
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5.

—
Занимательная робототехника

Бирз:/Лоууч.уоштбе.сопусваппе/ОСЕхуМУ Ви!АР0Овср/Б!92МА
6. Копосов Д.Г. Робототехника 5-6-7-8 класс 2017. Учебное

пособие. формат раЁ.
7. Образовательная робототехника. ОВ:

Бир://тобо!.ейи54.го/рибИсайоп5/261
8. Обучающая презентация «ЗО моделирование робототехнических

систем» (Работа в программе ЕСО Р1ф!а! Оез1епег. Сборка виртуальных
моделей из деталей лего, в том числе из деталей ПЕСО Мш@$юги5).

9. РОББО Клуб. ОВ. Бир://зстасвашто.то/
10.Сайт Робототехника. Инженерно-технические кадры инновационной

России [Электронный ресурс]. - Режим доступа:БИр://ууууу.гобоврог!.ги
11.Сайт российской ассоциации—образовательной—робототехники

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Бр://гаог.ти/
12.Тарапата, В. В. Видеокурс для учителей. ВИр://рПойг.го/ог/ашог5/2/
13.Дополнительные—мультимедийные—(цифровые)—образовательные

ресурсы,—интернет-ресурсы,—аудиозаписи,—видеофильмы,—слайды,
мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса.

23


