
Активные ссылки, содержащие информацию, подтверждающую успешность 

реализации дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности «Образовательная робототехника» 

педагог дополнительного образования МБУ ДО г.Ульяновска  «ЦДТ№2» 

Кузнецова Ольга Петровна. 

 

1) Данные о достижениях обучающихся по освоению дополнительной 

общеразвивающей программы «Образовательная робототехника» за 2020-2022 

уч.год. (приложение 1) 

 

2) Данные о распространении опыта Кузнецовой О.П., реализующей 

дополнительную общеразвивающую программу технической направленности 

«Образовательная робототехника» (приложение 2) 

 

3) Активные ссылки на методические материала, разработанные педагогом 

Кузнецовой О.П. в рамках реализации дополнительной общеразвивающей 

программы технической направленности «Образовательная робототехника» 

(приложение 3) 

 

4) Профессиональные достижения Кузнецовой О.П. в контексте дополнительной 

общеразвивающей программы «Образовательная робототехника» (приложение 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Данные о достижение обучающихся по освоению дополнительной общеразвивающей 

программы  «Образовательная робототехника» за 2020-2022 уч.год. 

 

 

 

 

 

 

Год 

Название 

мероприятия 
Кто проводил Количество (при 

более 3 

участников) или 

фамилия, имя 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Результат 

участия 

(количество 

лауреатов, 

победителей и 

др.) 

2020 Всероссийский 

конкурс – выставка 

робототехнического 

творчества детей и 

молодежи 

«RoboФорум» 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет имени 

Н.Г.Чернышевског

о» 

Борунов Даниил 

Кузнецова 

Кристина 

Янина Ульяна  

Сертификат 

участника 

Всероссийский проект 

«Векториада - 2020» 

АНО Центр 

научного 

творчества 

«Вектор» 

Янина Ульяна 

Кузнецова 

Кристина 

 

Нгуен Мань Нам 

Ань 

 

2 место 

 

 

 

1 место 

Городской фестиваль 

Юных изобретателей 

Управление 

образования города 

Ульяновска 

Сидоров Захар 

Симановский 

Александр 

 

Нгуен Мань Нам 

Ань 

1 место 

 

 

 

 

1 место 

Международный 

конкурс творческих 

проектов школьников 

CREATION 2020 

ООО 

«Международный 

центр научно-

исследовательских 

проектов» 

Грачев Матвей  1 место 

Городской конкурс «Я 

исследователь» 

Управление 

образования города 

Ульяновска 

Земсков Владислав 1 место 

Региональный конкурс 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Первые шаги в 

техническом 

творчестве» 

 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области 

Борунов Даниил 

Исхаков Тимур 

 

Грачев Матвей 

Лифров Олег 

Свидетельство 

участника 

 

Свидетельство 

участника 

Всероссийский Дворец творчества Сидоров Захар Сертификат 



конкурс научно-

технического и 

инновационного 

творчества 

«Ш.У.СТР.И.К» 

детей и молодежи участника 

2021 Всероссийский 

конкурс творческого 

творчества к Дню 

детских изобретений 

«ЭВРИКА!» 

Академия развития 

творчества «АРТ-

талант» 

www.art-talant.org 

Симановский 

Александр 

1 место 

Всероссийского 

творческого конкурса: 

"Рассударики" 

Всероссийское 

СМИ 

«Рассударики» 

Андреев Даниил 3 место 

Открытые городские 

соревнования по 

робототехнике, 

посвященных 60-

летию полета 

Ю.А.Гагарина в 

космос 

Управление 

образования города 

Ульяновска 

Нгуен Мань Нам 

Ань 

3 место 

Городская выставка 

технического и 

художественного 

творчества учащихся 

«Дополнительное 

образование - 2021» 

Управление 

образование города 

Ульяновска 

Кузнецова 

Кристина Янина 

Ульяна 

 

Андреев Даниил 

 

Борунов Даниил 

Исхаков Тимур 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

3 место 

Всероссийский форум 

«Мы гордость 

Родины»-2021 

РОО «Доктрина» Андреев Даниил Призер  

Диплом 3 

степени 

Международный 

Конкурс – игра по 

робототехнике 

«РобоОлимп» 

Центр «Снейл» - 

Массовые 

дистанционные 

образовательные 

конкурсы для детей 

и педагогов. 

Осадчук Ярослав 

Сидоров Захар 

Замалдинов Эмиль 

 

1 место в 

регионе 

 

2 место в 

регионе 

3 место в 

регионе 

Городской фестиваль 

«Юных 

изобретателей» 

Управление 

образование города 

Ульяновска 

Нгуен Мань Нам 

Ань 

3 место 



 Городской конкурс 

творческого конкурса 

«Линия Лего» 

Управление 

образование города 

Ульяновска 

Панфилов Илья 

 

Иванов Никита 

Замалдинов миль 

Свидетельство 

участника 

3 место 

 

 Второй Всероссийский 

конкурс инженерии и 

изобретательства «Х-

tech fest» 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный 

центр 

дополнительного 

образования и 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей» 

Кузнецова 

Кристина Янина 

Ульяна 

Свидетельство 

участника 

 Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Елки на 

дистанте - 2021» 

АНО 

«информационный 

центр атомной 

отрасли» 

Грачев Матвей, 

Исхаков Тимур, 

Кузнецова 

Кристина, Янина 

Ульяна 

Свидетельство 

участника 

2022 Региональный этап 

Всероссийского 

робототехнического 

соревнования для 

детей младшего 

школьного и 

дошкольного возраста 

«ИКаР» 

Дворец творчества 

детей и молодежи 

Симановский 

Александр, 

Сидоров Захар 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Данные о распространении опыта Кузнецовой О.П., реализующей 

дополнительную общеразвивающую программу технической направленности 

«Образовательная робототехника»













 
 

 

 

  



Приложение 3 

Активные ссылки на методические материала, разработанные 

 педагогом Кузнецовой О.П. в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы технической направленности  

«Образовательная робототехника» 

 

• Образовательный портал «Инфоурок.ру» 

➢ Презентация по робототехнике для обучающихся на тему 

"Гироскопический датчик" (infourok.ru) 

➢ Методическое пособие по робототехнике для педагогов и обучающихся 

(infourok.ru) 

➢ Рабочая тетрадь обучающегося к программе "Образовательная 

робототехника" (infourok.ru) 

 

• Образовательный портал «Learningapps.org» 

➢ https://learningapps.org/21816778  

➢ https://learningapps.org/21816391  

➢ https://learningapps.org/21816391  

 

• Образовательный портал «Learnis» 

➢ https://www.learnis.ru/527321/ 

➢ https://www.learnis.ru/547138/  

 

• Видео занятий канал YouTube 

➢ https://youtu.be/R-AXk0bxoKY 

➢ https://youtu.be/0RGFyXdYwbk  

➢ https://youtu.be/El8EmOlHGvM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-dlya-obuchayushihsya-na-temu-giroskopicheskij-datchik-5359513.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-dlya-obuchayushihsya-na-temu-giroskopicheskij-datchik-5359513.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-robototehnike-dlya-pedagogov-i-obuchayushihsya-5475144.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-robototehnike-dlya-pedagogov-i-obuchayushihsya-5475144.html
https://infourok.ru/rabochaya-tetrad-obuchayushegosya-k-programme-obrazovatelnaya-robototehnika-5766154.html
https://infourok.ru/rabochaya-tetrad-obuchayushegosya-k-programme-obrazovatelnaya-robototehnika-5766154.html
https://learningapps.org/21816778
https://learningapps.org/21816391
https://learningapps.org/21816391
https://www.learnis.ru/527321/
https://www.learnis.ru/547138/
https://youtu.be/R-AXk0bxoKY
https://youtu.be/0RGFyXdYwbk
https://youtu.be/El8EmOlHGvM


Приложение 4 

 

Профессиональные достижения Кузнецовой О.П. в контексте дополнительной 

общеразвивающей программы «Образовательная робототехника» 

 

 



 



 





 


