
 

Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от « 13 » марта 2017 года                                                                                                      №   208 
пгт. Междуреченский 

 

О проведении заседания районного 

методического объединения педагогов по 

проблеме «Развитие технического 

творчества и робототехники»  
 

Во исполнение плана работы управления образования администрации Кондинского 

района и районного методического объединения педагогов по проблеме «Развитие 

технического творчества и робототехники» на 2016-2017 учебный год,  с целью организации 

обмена опытом по вопросам развития технического творчества в образовательных 

организациях Кондинского района приказываю: 

1. Провести 17 марта 2017 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Междуреченская средняя общеобразовательная школа 

заседание районного методического объединения педагогов «Развитие технического 

творчества в образовательных организациях Кондинского района» (далее РМО). 

2. Утвердить программу заседания РМО (приложение  к настоящему приказу). 

3. И.о.директора МБОУ Междуреченской СОШ Н.Б.Азиатцевой создать условия для 

проведения заседания РМО. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Командировать учителей информатики, физики, технологии, заместителей 

руководителей, педагогов дошкольного образования, в обязанности которых входят 

вопросы развития,  для участия в заседании РМО; 

4.2. Направить заявки на участие педагогов в РМО в срок до 16 марта 2017 года на 

электронный адрес: oiruokonda@mail.ru (А.В.Махова). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования М.А.Козлову. 

Начальник управления образования                                                                 Н.И.Суслова 
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Приложение  

к приказу управления образования 

 администрации Кондинского района 

 от 13.03. 2017 № _208 

Программа заседания 

районного методического объединения педагогов по проблеме  

«Развитие технического творчества и робототехники» 

 

Время проведения: 17 марта 2017 года 

Место проведения: п. Междуреченский, МБОУ Междуреченская СОШ (2 корпус,  

ул. Центральная, 19а) 

Тема: «Развитие технического творчества в образовательных организациях Кондинского 

района» 

Задачи: 

1. Обмен опытом по развитию технического творчества в образовательных организациях; 

2. Подготовка к проведению соревнований по робототехнике. 

 

Время  Мероприятия Ответственный 

8
30

- 9
00

  Завтрак, регистрация.  

9
00

-9
15 

  Открытие РМО Федосеев Дмитрий 

Владимирович, руководитель 

РМО  

9
15

-11
00

  Представление опыта работы по 

внедрению технического творчества  

в образовательных организациях 

Кондинского района 

Федосеев Д.В 

педагоги РМО 

Опыт применения конструктора Lego, 

Wido на базе дошкольных 

образовательных учреждений 

пгт.Междуреченского в рамках 

реализации сетевого проекта 

«Содружество»  

Русских Ирина 

Александровна, 

воспитатель МАДО ДСКВ 

«Родничок» 

Опыт работы с конструктором BIOLOID  

KIT 

Федосеев Дмитрий 

Владимирович, руководитель 

РМО, учитель информатики 

МБОУ Междуреченской 

СОШ 

Из опыта работы с конструктором LEGO 

Mindstorms EV3 

Новоселов Денис 

Викторович, учитель 

информатики МКОУ 

Половинкинской СОШ 

Опыт работы с конструктором HUNA Вольхина Елена Викторовна, 

учитель информатики, 

педагог допобразования 

МБОУ Ягодинской СОШ 

11
00

-12
00

  Круглый стол по вопросам организации 

проведения районных соревнований 

технического творчества в текущем 

учебном году. 

Федосеев Д.В. 

Педагоги РМО 



12
00

 Обед, разъезд  

 


