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2-3 ноября 2017 г. на базе Армавирского государственного педагогиче-

ского университета прошла Третья Всероссийская научно-практическая кон-

ференция с международным участием в области образовательной робототех-

ники. Собирались вместе творческие люди, чтобы поделится опытом созда-

ния роботов, их программированием, но самое главное, способами привлече-

ния инициативных, молодых, талантливых ребят к столь интересному про-

цессу создания послушных механизмов. В работе конференции приняли уча-

стие школьники, студенты, магистранты и аспиранты, учителя и преподава-

тели организаций высшего, среднего и дополнительного образования. 

Ни у кого уже не вызывает сомнения, что робототехника – это самая 

перспективная и востребованная отрасль ближайшего будущего, и развитие 

этой отрасли зависит от подготовленности молодежи к реалиям новой жизни. 

Поэтому цель конференции заключалась в  обобщении и распространении 

эффективного опыта педагогических работников в области образовательной 

робототехники, развития технической культуры, роста технологической гра-

мотности. 

Одна из главных задач конференции – познакомить и объединить 

школьников, студентов, магистрантов, аспирантов и другой молодёжи, зани-

мающейся робототехникой, в их увлечении творчеством в области образова-

тельной робототехники. 

Конференция была посвящена памяти прекрасного специалиста, насто-

ящего профессионала своего дела, педагога и учёного, замечательного чело-

века, который стоял у истоков развития образовательной робототехники в 

Армавирском государственном педагогическом университете профессора 

Глухова Владимира Степановича. Он внес неоценимый вклад в организацию 

Федеральной инновационной площадки АГПУ в сфере дополнительного об-

разования детей Южного Федерального округа России.  
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В работе конференции принимали участие представители не только из 

образовательных учреждений Краснодарского края, но и из Москвы, Санкт-

Петербурга, Ростова-на-Дону, Таганрога, Волгограда, городов Ставрополь-

ского края.  

В рамках пленарного заседания выступили известные в области обра-

зовательной робототехники ученые и специалисты, работы которых призна-

ны не только в нашей стране.  

Доцент кафедры технологии и профессионально-педагогического обра-

зования Южного федерального университета Блохин А.Л., кандидат педаго-

гических наук говорил о человеческом капитале как  основе эффективности 

образования. 

Поделился своим опытом работы в лаборатории кибернетики КубГУ (г. 

Краснодар) преподаватель Пузановский К.В., который уже не первый раз 

участвует в работе подобной конференции. 

Интересным современным комплексным подходом к робототехнике 

поделился ведущий методист национального центра «Инновации в образова-

нии» (г. Москва) Сафиуллин Р.Р. 

 

  

 
 

В рамках конференции работала три секции: образовательная робото-

техника в творческой, проектной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся; учебно-воспитательный потенциал образовательной робото-

техники; социальные и психолого-педагогические проблемы работы с ода-

ренными детьми в области образовательной робототехники. 
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Интересные выступления и еще более интересное обсуждение было в 

каждой секции.   

 
 

О новых возможностях образовательной робототехники с использова-

нием среды TRIK-STUDIO при обучении основам программирования обра-

зовательных роботов рассказал старший преподаватель кафедры информати-

ки и информационных технологий обучения ФГБОУ ВО АГПУ (г. Армавир) 

Голодов Е.А. 

 
 

Педагог дополнительного образования МКОУ ДО ДДТ ст. Старолеуш-

ской (Краснодарский край) рассказал о развитии технических способностей 

обучающихся посредством освоения основ инженерно-технического кон-

струирования и робототехники. 

Говоря о развитии творческих и технических способностей молодежи, 

учитель информатики МАОУ средняя общеобразовательная школа №33  

(г. Новороссийск) Перезва В.В. познакомил с работами своих учеников в об-

ласти 3D-печати, определенное как новое научно-техническое направление. 

В настоящее время важна популяризация образовательной робототех-

ники и научно-технического творчества как форма досуговой деятельности 

обучающихся в учреждении дополнительного образования через организацию 

муниципальных и зональных соревнований, о чем говорил А.С. Коваленко, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи им. Н.И. Сипягина» (г. Новороссийск). В этом дворце создан дет-
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ский клуб «РобоТех», на увлекательных занятиях которого дети собирают 

собственные модели роботов, программируют и управляют ими. 

В школе в объеме предмета «Технология» для  реализации модуля 

«Электротехнические работы» учитель МАОУ «Криулинская средняя обще-

образовательная школа» (Свердловская обл., г. Красноуфимск) Хузин Р.И. 

предложил применять платформу АРДУИНО. 

Общеизвестно, насколько важна в настоящее время начальная инже-

нерная подготовка ребят, об этом поведал учитель информатики МБОУ гим-

назия №1 (г. Армавир) Бирюков С.В., говоря о перспективах изучения робото-

техники в классах инженерно-математического профиля. 

Все сошлись во мнении, что начинать знакомство детей с роботами 

необходимо с раннего возраста, это прозвучало в ряде выступлений предста-

вителей дошкольных образовательных учреждений. Особенно обращалось 

внимание на техническое развитие воспитанников детских садов, о чем гово-

рила педагог дополнительного образования МБДОУ детский сад №11 «Тере-

мок» Должикова О.А. (Краснодарский край п. Псебай). Воспитатели из дет-

ского сада №4 (г. Армавир) Пчелка О.М. и Сидорова Т.В. определили роль 

образовательных конструкторов в опережающей профориентации детей до-

школьного возраста. О первых шагах в приобщении дошкольников к техниче-

скому творчеству говорила педагог дополнительного образования МБОУ 

начальная общеобразовательная школа «Образовательный холдинг» «Дет-

ство без границ» Бернацкая Ю.А. (г. Усть-Лабинск). 

Интересные доклады были и на секции, где рассматривали социальные 

и психолого-педагогические проблемы работы с одаренными детьми в обла-

сти образовательной робототехники. Это вопросы формирования готовности 

будущего учителя технологии к работе с одаренными школьниками; психо-

лого-педагогические особенности при обучении учащихся образовательной 

робототехники; вопросы по работе с одаренными детьми на уроках техноло-

гии и внеурочной работы; психолого-педагогические аспекты ранней диагно-

стики детской одаренности в системе дополнительного образования в сфере 

проектирования и робототехники и другие. 

Невозможно в объеме одной статьи перечислить все удостоенные вни-

манием выступления.  

Запоминающимися и полезными были мастер-классы, которые прово-

дили старшие преподаватели кафедры информатики и информационных тех-

нологий обучения ФГБОУ ВО АГПУ (г. Армавир) Голодов Е.А. и Чуба-

тов А.А.Они касались основ программирования роботов в среде TRIK Studio. 
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Юные участники с неподдельным интересом впитывали всю новую 

информацию, как будто перенеслись в  будущее, чтобы в дальнейшем ею 

воспользоваться.  

Кроме увлекательных и разнообразных по содержанию докладов, инте-

ресных мастер-классов и дискуссий вниманию гостей и участников конфе-

ренции была представлена выставка «Образовательная робототехника XXI 

века».  

 
 

Всех покорили Робот погрузчик nxt.  и робот спасатель uxl Дугенцо-

ва Н.Ю., учителя МАОУ СОШ № 18 с УИОП (г. Армавир), а также Робот-

химик Петров А.О., учащийся МБУДО Центр научно-технического творче-

ства (г. Армавир) 

Соревновательную деятельность продемонстрировал Гаврилов И.В. – 

руководитель команды, преподаватель ГБПОУ «Усть-Лабинский социально-

педагогический колледж» с помощниками (г. Усть-Лабинск) 
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На итоговом заседании все отметили масштабность проведенного ме-

роприятия и подчеркнули, что развитие образовательной робототехники в 

АГПУ с присвоением ему статуса Федеральной инновационной площадки 

получило новый импульс. 


