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Курсы повышения квалификации  

• Использование интерактивных технологий обучения на уроках 
и во внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС (с использованием возможностей доски smart и документ 
– камеры)»; 

• Освоение технологий промышленного дизайна и 
робототехники средствами кейс-метода в условиях реализации 
концепции преподавания предметной области «Технология»; 

• Введение в основы робототехники LEGO (WeDo, MINDSTORMS 
на языке EV3). Основы программирования в среде Scratch». 

• «Инновационные и цифровые технологии в образовании»; 



Курсы повышения квалификации  

• Участник проекта «Солнце внутри каждого» (проведение 
занятий, турниров по настольным играм в Интернате №9 
для глухих и слабослышащих детей);  

• Участник проекта «Солнце внутри каждого (проведение 
мероприятий, занятий по настольным играм в отделении 
онкологии и гематологии Красноярского краевого 
клинического центра охраны материнства и детства); 

• Эксперт – тренер II межрегионального чемпионата 
BabySkills 2022г. по компетенции «Программирование».  

 

 



 
Участие обучающихся в конкурсах: 

 
 

 

• Участие в международном творческом конкурсе SMENA 
Robot Award 2018г. (участники награждены сертификатами);  

• Участие во всероссийском творческом конкурсе по лего – 
конструированию «Эйнштейн» 2019г. (участники награждены 
дипломами I, II, III степени); 

• Участие в фестивале по Лего - Конструированию 
«СпектрФест» 2020г. (участники награждены сертификатами; 
обучающиеся 1-ого класса школы №133 заняли 3 место); 

• Участие во внутреннем детском конкурсе «В фокусе – 
Спектр» 2020г. (участники награждены сертификатами и 
дипломами); 

 



Участие обучающихся в конкурсах: 

• Участие в открытом фестивале технического творчества 
«Прорыв», конкурс «ЛегоМир»; 

•Участие в открытом фестивале технического творчества и 
конструирования «СпектрФест21» (участники награждены 
дипломами); 

•Участие в городском конкурсе «RoboLife»; 

•Участие в городской открытой акции «Синий платочек»; 

•Участие во II Всероссийком онлайн конкурсе-выставки 
робототехнического творчества детей и молодежи «RoboФорум» 
направление «Технологии и гаджеты умного дома» с проектом 
«Здоровый отдых»; 

 



Участие обучающихся в конкурсах: 

• Участие в открытом городском фестивале технического 
творчества и конструирования «СпектрФест – 2022г.» 
(участники награждены дипломами); 

•Участие во II межрегиональном чемпионате BabySkills 2022г. 
по компетенции «Программирование» (участники 
награждены дипломами I степени); 

•Участие в городской открытой акции «Синий платочек – 
2022г.». 

 

 

 



Участие обучающихся в конкурсах: 

 

 

 



Автор программ: 

• «Развивающие игровые технологии»; 

• «Lego + Математика»; 

• «Lego – механика» базовый уровень; 

• «Lego – механика» продвинутый уровень; 

•  «Lego –технология» продвинутый уровень 
(конструкторы LEGO WeDo 2.0); 

• «Lego WeDo 2.0 + программирование на Scratch 
3.0». 

 


