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В Армавирском государственном педагогическом университете на базе 
Федеральной инновационной площадки АГПУ в сфере дополнительного 
образования детей 26 апреля 2019 года состоялась IV Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Образовательная 
робототехника в научно-техническом творчестве школьников и студенческой 
молодёжи: опыт, проблемы, перспективы». 

Целью конференции является обобщение и распространение эффективного опыта 
педагогических работников и руководства образовательных организаций в области 
образовательной робототехники, а также объединение усилий российских 

специалистов в формировании и развитии технической культуры у подрастающего 
поколения, выработка предложений по развитию образовательной робототехники 
как одного из приоритетных направлений технологического развития молодежи. 

Открыл работу научного форума проректор по научно-исследовательской и 
инновационной деятельности Ю.П. Ветров. От лица ректора АГПУ профессора А.Р. 

Галустова Юрий Павлович отметил, что развитие образовательной робототехники в 
нашем вузе с присвоением ему статуса Федеральной инновационной площадки 
получило новый импульс. Сегодняшняя конференция должна стать местом, где 

обсуждаются наиболее актуальные проблемы отрасли и пути их решения. 

В пленарном заседании выступили крупные специалисты в области 
образовательной робототехники, авторитет которых признан не только в нашей 

стране. Так, выступая перед собравшимся, Генеральный директор ООО «Кибертех» 
(г. Санкт-Петербург) Р.М. Лучин говорил о современном инструментарии цифрового 
образования. «Применение стандартов WorldSkills в образовательном процессе по 

педагогическому направлению (технология)» - тема выступления кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры технологии и профессионально-
педагогического образования ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) А.Л. Блохина. Завершил 

работу заседания доклад доктора педагогических наук, профессора, заведующего 
кафедрой технологии и дизайна АГПУ Н.В. Зеленко, посвященный работе 
Федеральной инновационной площадки в области образовательной робототехники. 

Помимо увлекательных и разнообразных по содержанию докладов, прозвучавших в 
секциях и на круглом столе, вниманию гостей и участников конференции была 
представлена выставка «Образовательная робототехника XXI века». Здесь все 

желающие смогли погрузиться в атмосферу будущего. В основе работы сложных 
машин лежит труд, фантазия, знания и умения молодых инженеров, студентов и 
школьников. Даже самые маленькие посетители выставки, дошкольники, смогли из 

крупных блоков сконструировать настоящего робота. 

Конференция по образовательной робототехнике позволила обнаружить ряд 
проблем в этой области. Однако обмен полезным опытом участников из Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Пятигорска, Краснодара, Усть-Лабинска, Кропоткина и 
других городов и районов показал, что их решение возможно при создании 
системы непрерывного образования, позволяющего с малых лет воспитывать в 

личности ребёнка интерес к технике, которая сегодня стала неотъемлемой частью 
будничной жизни. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


