
  
Министерство образования Руководителям 

и науки Республики Хакасия муниципальных органов, 
 

осуществляющих управление 
Государственное автономное образовательное учреждение РХ 

дополнительного профессионального образования 
в сфере образования 

«Хакасский институт развития образования Руководителям  
и повышения квалификации» муниципальных методических служб 

  
Ул. Пушкина, 105, г. Абакан,  
Республика Хакасия, 655017  

тел./факс (3902) 24-14-60  
Е-mail: xakiroipk@mail.ru  
«____» __________ 2017 г.  

№ _______  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Хакасский институт развития образования и повышения квалификации приглашает 

специалистов муниципальных методических служб, руководителей и заместителей 

руководителей, педагогов и воспитателей образовательных организаций, педагоги учреждений 

дополнительного образования, обучающихся школ, воспитанников детских садов и их 

родителей (законных представителей) к участию в вебинаре «Легоконструирование в 

домашних условиях», проводимом в рамках реализации проекта «Центр раннего развития 

технологического образования и исследовательских практик» по конкурсу ФЦПРО 2.3.-03-05. 

«Инновации в школьном технологическом образовании» ФЦПРО на 2016-2020 гг. 

Организатор вебинара – Центр раннего развития технологического образования и 

исследовательских практик на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Лицей».  

Руководитель проекта: Яковлева Ирина Лаврентьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Лицей» (тел. 8-913-056-0168).  

Вебинар состоится 21.10.2017 г. (суббота) с 15.00 до 17.00 часов (с 11.00 до 13.00 по 

московскому времени).  

Вебинар ведут участники Центра раннего развития технологического образования и 

исследовательских практик. В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:  

 Основы робототехники. Наборы для начинающих. Использование LEGO в домашних 

условиях. LEGO WeDo. LEGO Mindstorms NXT и LEGO Mindstorms EV3. Arduino. 

Примеры моделей.  

 Основы сборки роботов.  

 Основы программирования. Участие в соревнованиях.  

 Презентация индивидуального итогового проекта «Создание логической мини-игры 

«Рэндзю». 
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 Создание условий для раннего развития технологического образования и 

исследовательских практик. Презентация индивидуального итогового проекта младших 

школьников победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Я-

исследователь»: «Компьютерная анимация», «Робототехника в помощь людям с 

ограниченными возможностями» (номинация физика и математика); «Совершенствуйся, 

танцуя!» (номинация живая природа). 

 Работа над индивидуальным итоговым проектом: от идеи до воплощения.  

Для участия в мероприятии необходим компьютер с выходом в Интернет, адрес 

электронной почты. Наличие web-камеры и микрофона не обязательно. 

Участие в вебинаре бесплатное. По итогам вебинара предусмотрено получение 

электронного сертификата участника. 

Для регистрации необходимо подать заявку до 16.00 часов 20.10.2017 г. по эл.адресу: 

licey-abakan@mail.ru (приложение 1). В соответствии с заявками будет установлен список 

подключений. Всем включѐнным в список будет отправлена ссылка, по которой 

зарегистрированные смогут подключиться к вебинару. Количество подключений по ссылке 

ограничено. 

 

 

Приложения: 1. Форма заявки на участие в вебинаре на 1 л. в 1 экз.  

 

 

 

Ректор     С.Т. Дмитриева  
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исп. Е.В. Попова 

Тел. 8 (3902) 240844 


