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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

о январской образовательной программе 
«Основы программирования. Начальная робототехника» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

январской образовательной программы «Основы программирования. 
Начальная робототехника» (далее – Образовательная программа) 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в 
Кабардино-Балкарской Республике (далее Региональный Центр), 

методическое и финансовое обеспечение Образовательной программы.  
1.2. Образовательная программа проводится на базе Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, 
образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес» с 15 

января по 7 февраля 2020 года.  

1.3. Для участия в Образовательной программе приглашаются учащиеся 5 

классов, победители Регионального этапа олимпиады по математике, 
участники профильной математической смены. 

Общее количество участников Образовательной программы: 45 школьников. 

 1.4. Персональный состав участников образовательной программы 
утверждается Экспертным советом Центра. 

1.5. Научно-методическое и кадровое сопровождение Образовательной 

программы осуществляют КБГУ, Лицей для одаренных детей ГБОУ «ДАТ 
«Солнечный город» и Детский технопарк «Кванториум». 

1.6. В связи с целостностью и содержательной логикой Образовательной 
программы, интенсивным режимом занятий и объемом академической 

нагрузки, рассчитанной на весь период пребывания обучающихся в Центре, 
не допускается участие школьников в отдельных мероприятиях или части 



 

Образовательной программы. Исключены заезды и выезды школьников вне 
сроков, установленных Экспертным советом Центра. 

1.7. В случае нарушений правил пребывания в Центре или требований 
настоящего Положения участник Образовательной программы может быть 

отчислен из участников Образовательной программы. 

2. Цели и задачи Образовательной программы 

Цели: 

 обучение программированию в среде Scratch; 

 приобщение школьников к пониманию основ робототехники; 

 повышение интереса к инженерно-техническому направлению; 

 формирование навыков проектной работы, ознакомление с принципами 

командного взаимодействия. 

Задачи  
Обучающие:  

 познакомить со средой программирования Scratch; с алгоритмами 

сборки и проектирования роботов; 

 изучить основные блоки в среде Scratch; 

 создать игры в среде Scratch; 

 разработать и защитить проекты ( по робототехнике  - на базе 

имеющихся наборов Engino и Lego ev3; по программированию  - в 

среде Scratch. 

Развивающие:  

 оказать влияние на формирование: интереса к 

программированию; учебной мотивации и мотивации к творческому поиску; 
целостной научной картины мира; 

 развить: пространственное и логическое мышление детей, 
способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи, разбивать их 

на отдельные этапы и добиваться их выполнения; 

 повысить интерес к инженерно-техническому направлению, 

 стимулировать познавательную активность обучающихся 

посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности. 
 

Воспитательные: 

 воспитывать: дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; трудолюбие, уважение к труду; чувство патриотизма, 

гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники.  

 формировать организаторские и лидерские качества;  чувство 

коллективизма и взаимопомощи. 
 

 



 

3. Порядок отбора участников Образовательной программы 

3.1. Отбор участников осуществляется Координационным советом, 

формируемым руководителем Центра, на основании требований, 
изложенных в настоящем Положении, а также общих критериев отбора в 

Центр. 

3.2. К участию в Образовательной программе приглашаются школьники 5-х 
классов образовательных организаций региона, реализующих программы 

общего и дополнительного образования. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо: 

Отправить заявку на участие в установленной форме.  

Регистрация будет открыта с 1 января 2020 года по 10 января 2020 года. 

Не зарегистрировавшиеся школьники к участию в образовательной 
программе не допускаются 

3.3. Список школьников, приглашенных для участия в образовательной 
программе, будет опубликован на официальном сайте Центра «Антарес» не 

позднее 13 января 2020 года. 

4. Аннотация Образовательной программы 

4.1. Программа «Основы программирования. Начальная робототехника»  
относится к программам технической направленности и предусматривает 
развитие творческих способностей детей, формирование начальных знаний в 

области программирования и робототехники. Наибольшее внимание в 
образовательном процессе отводится индивидуальной исследовательской 

деятельности учеников, так как именно это является основой для 
формирования комплекса образовательных компетенций. Как правило, 1/3 

занятия отводится на изложение педагогом теоретических основ изучаемой 
темы, остальные 2/3 посвящены практическим работам. В ходе практических 

работ предусматривается анализ действий обучающихся, обсуждение 
оптимальной последовательности выполнения заданий, поиск наиболее 

эффективных способов решения поставленных задач. Содержание учебных 
блоков обеспечивает информационно-познавательный уровень и направлено 

на приобретение практических навыков работы с компьютерной техникой, 
дополнительных знаний, содействует ясному пониманию целей и способов 
решаемых задач, завершается проектной деятельностью по темам 

Образовательной программы. 

Формы подведения итогов обучения: 

 фронтальный опрос, беседа; 

 контрольные упражнения и тестовые задания; 

 защита проекта. 



 

 
4.3. Предусмотрены спортивные и культурно-досуговые мероприятия. 

4.4. Программа ориентирована на обучение школьников с разным уровнем 
подготовленности. Обучающиеся будут разбиты на учебные группы с учетом 

их возраста, интересов и уровня подготовки. 

5. Финансирование Образовательной программы 

5.1. Оплата пребывания и питания участников Образовательной программы 

осуществляется за счет средств Центра. 

 6. Руководители образовательной программы 

Хаширова Татьяна Юрьевна - профессор кафедры САКТУ; Ученая степень –  

доктор технических наук; Общественная работа: член Ученого совета КБГУ, 
член Ученого совета ИИЭиР, секретарь экспертного совета для отбора 

претендентов на получение грантов. 

Сенов Хамиша Машхариевич – заведующий кафедрой мехатроники и 
робототехники, кандидат технических наук, доктор физико-математических 

наук, профессор. 
 

 


