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№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать по какой 

причине) 

1 Формирование 

проектных групп МОУ 

ДО ГЦТТ, МОУ ДО 

«ЛАД», МОУ СШ № 2, 

49 (по договоренности), 

Гимназия №1 (по 

договоренности). 

Планирование 

совместной 

деятельности. 

Совещание руководителей 

образовательных учреждений 

по планированию совместной 

деятельности. 

Формирование рабочей 

проектной группы 

Определился список 

учреждений, которые 

включились в проект 

Окончательно не 

сформирована проектная 

группа в связи с 

разногласиями в 

планировании совместной 

деятельности 

2 Определение модели 

сетевого 

взаимодействия. 

Описание модели сетевого 

взаимодействия с включением 

туда межведомственные 

организации 

Модель сетевого 

взаимодействия 

- Модель не описана, т.к. 

возникли трудности с 

определением целей 

участия в данном проекте 

у учреждений, желанием 

доработать сам проект и 

его основные задачи. 

3 Описание нормативно-

правовой и 

методической базы для 

организации сетевого 

взаимодействия 

- - - появление новых 

нормативных 

документов, требующих 

изучения и включения в 

проект. 

4 Организация 

взаимодействия с 

экспертами и 

организациями 

Поиск экспертов с целью 

взаимодействия, расширение 

перечня учреждений, 

занимающихся развитием 

Взаимодействие, 

консультационная поддержка 

федеральных и 

региональных экспертов. 

Список учреждений и 

педагогов, работающих в 

робототехническом 

направлении. 

 



(федеральными и 

региональными) в 

области робототехники  

робототехники, организация 

семинаров по робототехнике, 

участие в качестве 

выступающих и слушателей на 

семинарах по робототехнике, 

подписание соглашения 

Участие в семинарах. 

Соглашение о 

сотрудничестве по 

реализации общероссийской 

программы выявления и 

продвижения перспективных 

кадров для 

высокотехнологичных 

отраслей российской 

экономики «Робототехника: 

инженерно-технические 

кадры инновационной 

России» 

Соглашение о 

сотрудничестве. 

Семинары. 

5 Создание 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ   по 

робототехнике 

работа над программами Программа Программа   В процессе доработки  

6 Участие в семинарахъ  

для молодых 

специалистов – 

робототехников по 

конструированию и 

программированию 

роботов на базе 

конструктора 

LEGO Mindstorms 

EV3, NXT. 

Включение в план четвёртых 

городских дней науки и техники 

двух семинаров. Проведённые 

семинары: 1 ноября 2016 года и 

по конструированию и 3 ноября 

2016 года по 

программированию на базе 

конструкторов LEGO 

Расширение участников 

робототехнического 

движения города. 

Проведённые семинары. - 

 

Н  


