
Информационно-аналитическая справка  

о проведении сетевого образовательного события в формате I Открытого 

 фестиваля инженерных идей по направлению «Образовательная робототехника» 

 

        В соответствии с планом работы РВЦИ МАОУ Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Томский Хобби-центр» с 01февраля 2018 года по 04 

марта 2018 года был проведён I Открытый фестиваль инженерных идей по 

направлению «Образовательная робототехника». Мероприятие проведено 

совместно с ОГБУ «Региональный центр развития образования», отделом 

дополнительного образования, комитетом по дошкольному образованию 

департамента образования администрации Города Томска, социальными 

партнерами ООО «Мехатроника», ОО.  

Для эффективной организации сформирована рабочая группа в составе : 

 Дубровиной Л.В. - директора МАОУ «Томский Хобби-центр», руководителя группы; 

 Барановой А.Б. – руководителя инновационного отдела, координатора РВЦИ и МСП, 

заместителя руководителя группы; 

 Сафоновой В.П., старшего методиста отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО» (по 

согласованию); 

 Тужиковой Т.А.- доцента ТГПУ, научного консультанта, к.пед.н. (по согласованию); 

 представителей партнеров  муниципального центра технического творчества  МАОУ 

«Томский Хобби-центр»:РКГ №2 – Юрков О.Э.,СОШ №15 – Васильев В.И., СОШ 

№ 23 – Туманова Т.А.,СОШ № 34 – Дик А.Ю., СОШ №44 – Шац Н.А. 

 Яркова К.А., педагога дополнительного образования  по робототехнике; 

 Полуянова Э.А., педагога дополнительного образования  по робототехнике. 

 Организована работа жюри в составе: 

 Черных А.А. –председатель жюри, педагог дополнительного образования МАОУ 

«Планирование карьеры; 

 Абакумов А.В. - педагог дополнительного образования МБДОУ ДО ДДТ 

«Планета»; 

 Нетёсова О.С. – старший преподаватель информатики ФМФ ТГПУЮ 

зам.директора по НМР ДЦОР; 

 Никифоров А.Н. – зам.директора МАОУ «Томский Хобби-центр»; 

 Колтунова Е.А. – инженер ООО «Мехатроника Софт»; 

 Ярков К.А. – педагог дополнительного образования МАОУ»Томский Хобби-

центр»; 

 Осипов Е.О. – педагог-организатор МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»; 

 Воробьёва О.Я. – педагог дополнительного образования МАОУ ДО ДЮЦ 

«Звездочка». 

      Формат фестиваля предполагал проведение научно-практической конференции, 

выставки НТТ, конкурса по конструированию, «Лего-мир» соревнований «Хобби-CUP»,  

для учащихся и семинара-стажировки для педагогов.         

        Основной целью проводимого фестиваля стало расширение спектра возможностей 

образовательных организаций во всестороннем развитии личности учащихся, мотивации 

развития их творческого мышления, интеллекта и самостоятельности, активизации 

пропаганды научных знаний, профессиональной ориентации и привлечения школьников 

к более глубокому познанию достижений науки и техники под руководством педагогов. 

       Всего участников фестиваля - 170, из них: МАОУ Кожевниковская СОШ №1 – 8 

учащихся, МАОУ СФМЛ г. Северск – 7, МБОУ Академлицей г.Томска им. Г.А.Псахье – 

3, МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» – 16, МБОУ Кривошеинская СОШ -13,  МАОУ «Томский 

Хобби-центр» - 38, МБОУ «Бакчарская СОШ» - 8, МАОУ гимназия № 26 г. Томска – 3, 

ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» - 14, частный образовательный центр 



технического творчества Start Junior- 3, МБОУ ДО ДДТ «Планета» - 3, МАОУ гимназия 

№55 - 6, МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» - 14, МАОУ лицей гимназия №1 - 32, МБДОУ №23 – 

2.  

       Научно-практическая конференция собрала 39 учащихся 1-7 классов, которые 

презентовали и защищали свои проекты. Победителями в конференции признаны: в 

возрастной категории 7-10 лет призовые места получили следующие коллективные 

проекты: «Механическая фабрика», авторы - Ни Алексей и Войлоков Максим (МАОУ 

«Томский Хобби-центр», педагог Ярков К.А.); «Спирограф», авторы Холопов Марк 

(ДДиЮ «Факел», педагог Бойкова Е.А.); «Робот-ученик»,авторы Бердугин Егор, 

Федичкин Владимир (ДДиЮ «Факел», педагог ЛосеваМ.И.) В возрастной категории 11-

14 лет призовые места распределились следующим образом: 1 место-«Робот-танк», 

авторы Комаров Никита, Милицанов Владислав, Ланских Николай  ( ДДТ «Созвездие», 

педагог Козюлина Я.И.); 2 место- «Индикатор инкубатора», авторы Коняев Борис, 

Вторушин Денис (МАОУ «Томский Хобби-центр», педагог Ярков К.А.), 3 место –

«Робот-мойщик»,  авторы Полев Григорий, Кашаев Дмитрий, Раковицэ Олег ( ДДТ 

«Созвездие», педагог Козюлина Я.И.) 

 

       Выставка научно-технического творчества с авторской презентацией проектов 

и демонстрацией моделей вызвала живой интерес всех юных и взрослых участников. В 

ней приняли участие более 30 учащихся муниципальных образовательных учреждений и 

частных образовательных центров технического творчества. В результате победителем, 

занявшим 1 место,  стал  учащийся «МАОУ «Гимназия №1» Николай Караченцев ( 

педагог Бусыгин А.С.), он представил модель автомобиля с технологией 4WS.  Второе 

место завоевал Софьин Захар,  собравший экспонат «Манипулятор»  (центр «Star Junior», 

педагог Мясников Д.П.), третье место разделили две модели, которые представили 

Венцов Иван, Воробьев Никита -  робот- андроид «Савелий» (МАОУ «Томский Хобби-

центр», педагог Полуянов Э.А.) и  Шульц Вячеслав, Латышев Антон, авторы «Робота-

кондитера» (ДДТ «Созвездие», педагог Козюлина Я.И.). 

       В соревнованиях по робототехнике «Хобби-CUP» в регламентах «кегельринг» и 

«гонки» на успех и победу претендовали более 100 учащихся из школ и объединений 

дополнительного образования Томска, Северска, других муниципальных образований - 

Бакчарского,  Кривошеинского и Кожевниковского районов. Работы были представлены 

в следующих возрастных категориях:7 – 10 лет,11 – 14 лет. 

В результате по итогам регламента «Кегельринг» в  младшей возрастной 

категории лучшие результаты показали:  

1 место-Абрамова Марина, Панибратец Матвей ( Кожевниковская СОШ, педагог 

Морозов Н.А.); 

2 место- Бондарюк Сергей (Северский физико-математический лицей, педагог 

Иванов З.С); 

3 место-Блинов Савелий, Минеев Никита (МАОУ «Томский Хобби-центр», 

педагог Ярков К.А.). 

В старшей категории кегельринга места победителей распределились следующим 

образом: 

1 место-Дорохов Роман, Домбровский Денис (МАОУ «Томский Хобби-центр», 

педагог Ярков К.А.); 

2 место –Давыдюк Григорий, Широковский Никита (МАОУ «Томский Хобби-

центр», педагог Ярков К.А.); 

3 место –Коряпанов Максим, Михайлов Никита ( Томский физико-технический 

лицей, педагог Климов А.А.). 

В регламенте «Гонки» в младшей возрастной категории кубки победителей 

достались: 

1 место- Бухалов Павел, Демирчан Тигран (МАОУ «Томский Хобби-центр», 

педагог Ярков К.А.); 



2 место-Плеханов Михаил, Пахомов Вячеслав (МАОУ «Томский Хобби-центр», 

педагог Ярков К.А.); 

3 место –Воронков Александр, Щульга Константин ( «STAR JUNIOR», педагог 

Мясников .А. 

В тех же «Гонках» между старшими школьниками победные места 

распределились: 

1 место- Варга Владимир, Саблин Дмитрий Томский физико-технический лицей», 

педагог Риммер Д.Г.); 

2 место-Ермоленко Андрей, Вахитов Дмитрий (МАОУ «Томский Хобби-центр», 

педагог Ярков К.А.); 

3 место-Терских Елизавета, Шабунина Анастасия (Кривошеинская СОШ, педагог 

Шаповалов Н.В.) 

      В рамках фестиваля также состоялся традиционный конкурс конструирования «Лего-

мир», где также были выявлены победители в возрастных категориях среди более 50 

участников.  

       По результатам голосования определены победители  и призеры, все участники 

получили сертификаты участника, сувениры вручены победителям за 1,2,3 место в 

каждой номинации по возрастным категориям . 

     В семинаре для педагогов приняли участие  7 человек. Основная задача состояла в 

распространении опыта работы по образовательной робототехнике, организации научно-

технического творчества школьников, мотивации развития их творческого мышления, 

интеллекта и самостоятельности. 

 

 


