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Сентябрь, 2018

на базе Гусевского стекольного колледжа

был открыт «Технопарк-33» для

реализации новой модели

дополнительного образования детей в

соответствии с инициативой Агентства

стратегических инициатив по

продвижению новых проектов РФ.

Обучение осуществляется как по модулям

для детей от 10 лет, так и по договорам

сетевого взаимодействия для детей до 18

лет.



Технопарк-33 осуществляет

олимпиад по 

робототехнике проведены 

среди студентов СПО 

Владимирской области

ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОРОДСКИХ

СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

организовано с МБОУ 

СОШ и МБДОУ города  

Гусь-Хрустальный

ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ 

РАБОТУ

выездные экскурсии, 

мастер-классы, ярмарки 

профессий, летние 

выездные школы и 

инженерные каникулы

и межрайоных 

олимпиад по 

робототехнике среди 

учащихся школ

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ,

ВСЕРОССИЙСКИХ, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ

олимпиадах, 

конкурсах и 

хакатонах

ПРОВЕДЕНИЕ 

ОБЛАСТНЫХ



Сетевое взаимодействие 

МБДОУ 

▪ Заключены договоры о сетевом 

взаимодействии с СОШ города.

▪ Организована проектная деятельность для 

обучающихся данных школ на базе 

Технопарка.

▪ Проведены мастер-классы по 

робототехнике для учителей МБОУ СОШ №1.

▪ Проведены мастер-класс, ярмарки 

вакансий и мастер-классы для 

обучающихся.

МБОУ СОШ 

▪ Заключен договор о сетевом 

взаимодействии с МБДОУ №3.

▪ Проведены мастер-классы по 

робототехнике в среде LegoWedo

для ребят из МБДОУ №3.

▪ Организованы выездные 

экскурсии для МБДОУ города.



«
Формы реализации

• Разработан и подписан договор о
сетевом взаимодействии.

• Разработана учебная программа
«Роботы и Мы» для организации и
проведения выездных экскурсий

• Разработан модуль «Стартовый
уровень. WeDo» для проведения
занятий по робототехнике в
дошкольных образовательных
учреждениях (по учебным
материалам LegoEducation)















«
Состав наборов



Развитие научных и инженерных типов 
деятельности с помощью WeDo 2.0

Проекты WeDo 2.0 помогают развивать научные способы действия. Они
предоставляют обучающимся и воспитателям возможность формировать
понятия и знания, а также понимание окружающего мира.

Последовательность и различные уровни сложности внутри
учебнометодического комплекса WeDo 2.0 позволяют учащимся получать
знания и опыт в процессе изучения ключевых научных тем. Проекты
тщательно отобраны и охватывают широкий спектр тем и вопросов.



Комплекс заданий при работе с робототехническими конструкторами
(на примере Lego WeDo) для дошкольников позволяет им работать в
качестве юных исследователей, инженеров, математиков и даже
писателей, предоставляя им инструкции, инструментарий и задания для
межпредметных проектов.

Дети собирают и программируют модели, а затем используют их для
выполнения задач, которые взаимосвязаны с упражнениями из курса
естественных наук, технологии, математики, развития речи.

Результат


