


 поддержка интереса к научно-
техническому образованию, повышение 
эффективности творческой деятельности в 
инженерной сфере. 



Наборы по развитию 
речи «Сказки», 

«Космос» 
Наборы конструкторов 

«Простые механизмы»  



Наборы «Возобновляемые 
источники энергии», 

«Пневматика» 
Знаток Конструктор 

электронный 



Базовый и ресурсный наборы EV3 



Название Кол-во педагогов, 
прошедших курсы 

«Основы образовательной робототехники», 
24 ч, ЦРО 

7 

«Технологии 3D печати и методические 
рекомендации по организации работы с 3D 
оборудованием», 36 ч, учебный центр РАОР 

2 

«Основы работы с Lego Mindstorms EV3 и его 
применение в урочной и внеурочной 
деятельности средней школы», 36 ч, учебный 
центр РАОР 

1 

«Программируем с Ардуино: основы работы 
со скретчами», 36 ч, учебный центр РАОР 

1 



2 марта 2017 г. 
 Открытое занятие «Юный конструктор» 
 во 2 «В» классе 
 учитель Шилова Светлана Александровна 



2 марта 2017 г. 
Соревнования «ЛЕГО-друг и моя команда» 
4 команды 3 «Б» и  3 «В» классов 
Педагог: Панюшкин Дмитрий Александрович 



 Начальное общее образование (1-4 классы) 
16 классов (400 человек) 



 Основное общее образование (5-9 классы) 
14 классов (150 человек) 



 Среднее общее образование (10-11 классы) 
3 класса (30 человек) 

 
 
 
 
 

 
Элективные курсы «3D-моделирование и 3D-печать»  



XI городской праздник «Наука Творчество. 
Прогресс» на базе МБОУ лицей «Технический» 

г.о. Самара 
Секция «Научно-техническая выставка» 

 



 Городской праздник «Юный конструктор» на 
базе ЛАП № 135 – диплом 2 степени 

 Участие в открытом международном 
фестивале «Компьютерная страна» на базе 
СамЛИТ 
 



 Участие в одном из крупнейших в мире 
фестивалей робототехники «РобоФест-2017», 
прошедший 15-17 марта в Москве. 
Направление «Аэронет» 

 (Беспилотные технологии) 
 



 Мастер-класс «Время роботов» 
 



• «STEM-лаборатория» 6-9 классы 
• Участие в соревнованиях различных уровней 

• Участие в научно-технических выставка 

• Расширение методической базы 
 
 

 



• Приобрести дополнительные наборы для 
реализации программы STEM – лаборатории 

• Официальные курсы для педагогов от Lego 
Education 

• Наборы для дошкольников 
• Введение современных технологий, 

оборудования и программное обеспечение 
• Расходные материалы 
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