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ВСТУПЛЕНИЕ



Наша Идея

Робототехника
- работа с деталями конструктора способствует 

развитию мелкой моторики рук у детей;

- получение опыта конструирования, развитие 

детского технического творчества;

- развитие алгоритмического мышления посредством 

визуального программирования;

- умение работать в команде, социализация.

Дети с ОВЗ
- количество детей с ОВЗ и инвалидов в России 

ежегодно растет на 15-25 тысяч человек;

- внедрение инклюзивного образования;

- неопределенная жизненная перспектива детей с 

ОВЗ.
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Проблема Содействие В Профессиональном Самоопределении

Цель проекта

Создание образовательных условий, способствующих формированию профессиональных интересов 

детей с ОВЗ в процессе обучения конструированию и программированию роботов.
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Целевая 
аудитория Студенты НКЭиВТ в возрасте от 16 до 21 года

Дети с ОВЗ в возрасте от 7 до 15 лет.
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Наши Задачи
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Команда

Сформировать проектную команду, 

организовать обучение наставников.

Профориентация

Содействовать развитию мотивации к 

получению профессии или специальности

технического профиля.

Компетенции

Создать условия, способствующие 

развитию наставничества, 

профессиональных компетенций.



Наша Команда
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Куратор

Фотограф и видеограф

Лидер

Конструктор

Программист

Распределение проектных ролей в команде происходит по итогам собеседования и результатам деятельности в проекте.
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Подготовка Наставников
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Конструирование

Углубленный уровень подготовки по 

конструированию робототехнического 

комплекса LEGO Mindstorms EV3.

Программирование

Углубленный уровень функционального 

программирования на платформе LEGO 

Mindstorms EV3 Education. 

Методика

Обучение методике «Расскажи – Покажи 

– Сделай» (Tell-Show-Do) и специфике 

проведения мероприятий.

Стрессоустойчивость

Беседы с педагогом-психологом на тему 

стрессоустойчивости и умения управлять 

детским коллективом.

Командообразование

Проведение серии тренинговых

занятий на взаимодействие.

Опыт

Посещение различных открытых 

мероприятий (мастер-классов, открытых 

уроков, конференций).

Обучение
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Наша История

Старт

Проведена серия занятий в 

школе-интернате №39 для 

детей с нарушением зрения.

2016

Фандрайзинг

Активное участие в грантах.

2018

Новая концепция

Внедрение инклюзивной 

практики.

2020

Партнеры

Сотрудничество с Городским 

центром социальной помощи 

семье и детям «Заря».

2017

Проекты

Проведение индивидуальных 

занятий по выходным.

2019
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Мероприятия
Фото с мероприятий



Наши Занятия
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Популяризация Проекта
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Группа на Facebook
https://www.facebook.com/

groups/244008999376815/

Группа во Вконтакте
https://vk.com/ar_robik



Профориентация По итогам проведения анкетирования 

в июне 2019 года 78% детей с ОВЗ 

проявили интерес к получению знаний 

в сфере ИТ.

Наши Результаты
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Команда Проект успешно реализуется с 2016 

года и за это время было подготовлено 

более 20 наставников.

Компетенции За время реализации проекта 

проведено более 30 мероприятий по 

робототехнике, в которых приняли 

участие более 450 детей с ОВЗ. 



Спасибо за внимание!
Вопросы?


