
Начальникам довузовских 
образовательных организаций 

Минобороны России

ЭЛЕКТРОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях реализации п. 18 утвержденного Министром обороны 
Российской Федерации 23 декабря 2019 г. Плана основных мероприятий, 
проводимых с участием общеобразовательных организаций (далее -  школы) 
Республики Тыва и довузовских образовательных организаций Минобороны 
России (далее -  училища) в 2020 году, с 10 июня 2020 г. для преподавателей 
робототехники, информатики и информационно-коммуникационных
технологий училищ и школ Республики Тыва на официальном сайте 
Оренбургского президентского кадетского училища будут размещены 
материалы конференции «Создание современной образовательной среды по 
формированию начальных навыков инженерного мышления обучающихся 
через внедрение основ робототехники в урочную и внеурочную 
деятельность» (программа прилагается).

ПРОШУ проинформировать об указанном мероприятии
представителей образовательных организаций.
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ПРОГРАММА
конференции «Создание современной образовательной среды 

по формированию начальных навыков инженерного мышления обучающихся 
через внедрение основ робототехники в урочную и внеурочную деятельность»

Организатор: Оренбургское президентское кадетское училище (далее -  Оренбургское ПКУ).

Дата проведения конференции-вебинара: 10 июня 2020 г.

Участники конференции-вебинара: преподаватели робототехники, информатики и ИКТ общеобразовательных 
организаций Республики Тыва и довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской 
Федерации (далее -  училища).

Цель конференции- вебинара: определение наиболее эффективных способов создания образовательной среды 
для формирования начальных навыков инженерного мышления обучающихся.

Задачи конференции- вебинара:
1. Обсудить современные требования и условия создания образовательной среды для формирования начальных 

навыков инженерного мышления.
2. Познакомить участников конференции с методикой обучения воспитанников училищ конструированию 

и программированию в робототехнике.
3. Расширить представления о принципах и этапах проектирования уроков, направленных на формирование 

начальных навыков инженерного мышления обучающихся.
4. Определить наиболее эффективные интегрированные методы, формы и технологии обучения при внедрении 

робототехники в урочную и внеурочную деятельность.
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Название модулей Авторы-составители

Модуль 1. Образовательная среда Оренбургского президентского кадетского училища 
по формированию начальных навыков инженерного мышления обучающихся

1.1.Уровневая модель развития инженерного мышления кадет М айст ренко Н ат алья Викторовна,
преподават ель  инф орм ат ики  и И К Т  вы сш ей

1.2. Робототехника как пропедевтика формирования инженерной 
культуры воспитанников

квалиф икационной  кат егории;

Трофимов П авел Александрович,
к.т .н., преподават ель  инф орм ат ики  и И К Т

1.3. Визуальное программирование, образовательная робототехника, 
аудиовизуальные технологии и инженерная графика в авторской 
программе по предмету Технология

вы сш ей  ква лиф икационной  кат егории;

Ю денко А лександр Валерьевич,
преподават ель  т ехнологии  вы сш ей  

квалиф икационной  О ренбургского  П К У

Модуль 2 . Конструирование и программирование в робототехнике 
как основа формирования инженерного мышления обучающихся

2.1. Методика работы с кадетами по разделу «Введение в механику 
роботов»

Колодинская Варвара Ивановна,
преподават ель  инф орм ат ики  и И К Т  вы сш ей  

квалиф икационной  кат егории;

2.2. Методика обучения кадет программированию в программе Scratch Евлам пьев А лександр Владимирович,
преподават ель  инф орм ат ики  и И К Т  вы сш ей

2.3.Практикум «Моделирование военного противостояния двух армий» в 
углубленном (профильном) курсе информатики

квалиф икационной  кат егории;

Трофимов П авел Александрович,
к.т .н., преподават ель  инф орм ат ики  и И К Т  

вы сш ей  ква лиф икационной  кат егории
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Модуль 3. Проектирование различных типов уроков, 
направленных на формирование начальных навыков инженерного мышления обучающихся

3.1. Урок изучения нового материала

3.2. Урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков 
обучающихся

3.3. Урок открытия новых знаний

Семенов Викт ор Анат ольевич,
преподават ель  инф орм ат ики  и И К Т  вы сш ей  

квалиф икационной  кат егории

Модуль 4. Интеграция в создании современной образовательной среды 
по формированию начальных навыков мышления обучающихся через внедрение основ робототехники

4.1 .Предметная интеграция математики и информатики в образовательной 
деятельности Оренбургского президентского кадетского училища

4.2. Интеграция обучения и воспитания. Формирование инженерного 
мышления кадета-будущего офицера на примере изучения векторной 
компьютерной графики

М айст ренко Нат алья Викт оровна,
преподават ель  инф орм ат ики  и И К Т  вы сш ей  

квалиф икационной  кат егории;

Д енисова М арина Владимировна,
преподават ель  м а т ем а т и ки  вы сш ей  

квалиф икационной  ка т его р и и ;

Чурносова Ольга Н иколаевна,
преподават ель  т ехнологии  вы сш ей  

квалиф икационной  кат егории

Модуль 5 . В копилку творчески работающего педагога

Разработки занятий, направленных на формирование начальных навыков 
инженерного мышления в урочной и внеурочной деятельности

К оллект ив педагогов предм ет но-м ет од ической  
каф едры  инф орм ат ики  и И КТ, р о б о т о т ехн и ки  

О ренбургского  П К У

Начальник управления военного образования -  заместитель 
начальника Главного управления кадров 

Министерства обороны Российской Федерации
генерал-майор И.Муравлянников


