Межмуниципальный ресурсный центр
«New Story», поддержки детского технического конструирования в ДОО Пермского
края, реализующих ООП ДО –
МАДОУ «Детский сад № 238» г.Перми
ул. Советская, 118
21 СЕНТЯБРЯ 2017г в 13.00
СЕМИНАР
по защите проектов «Инженерных книг» в рамках подготовки к
робототехническому форуму «ИКаРенок» и диссеминации детского и
педагогического опыта участников робототехнических соревнований «ИКаРенок»2017 и открытого заочного творческого конкурса для детей с ограниченными
возможностями здоровья «РОБО-ЯРМАРКА»
 Дата, время проведения: 21.09.2017, время: с 13.00 до 15.00,
***явка обязательна, списки участников передается в ДО
 Приглашаются закрепленные ДОУ (участники): 25 учреждений г.Перми - квота от
ДОУ: заместитель заведующего (методист, старший воспитатель) и воспитатель или
специалист ДОУ (см. ниже - приложение 1, согласно приказа Министерства образования и науки
Пермского края от 03.07.2017, СЭД-26-01-06-730 «О создании ресурсных центров поддержки
детского технического конструирования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Пермского края, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования» или см. список закрепленных учреждений на сайте http://detsad238.ru в разделе Проект
"Детский Техномир" - Информация о ДОУ, участниках деятельности в рамках проекта «Детский
Техномир»).

 Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 238» г.Перми по адресу: ул.Советская,
118, музыкальный зал.
 Как доехать: Остановка «Драмтеатр», трамвай № 5, 7, 4, автобус № 10, 14, 68).
 Контактные данные: телефон: вся информация у методической службы: (342) 237 23
08 - Колчанова Любовь Петровна, 212 33 75 - Казымова Юлия Николаевна, и
заведующего 212 13 07 –Носковой Елены Владимировны;
Задачи мероприятии:
 Презентовать проекты «Инженерной книги», педагогов участников семинара по
структуре инженерной книги;
 Представить дессиминацию детского и педагогического опыта участников
робототехнических соревнований «ИКаРенок»-2017 и открытого
заочного
творческого конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья «РОБОЯРМАРКА»;
 Представить мнение члена жюри робототехнических соревнований в номинации
«опыт работы педагога»;
 Познакомить с проектами положений 2017-2018 уч.г «ИКаРёнок с пеленок» и
«ИКаРёнок».
По результатам семинара участники:
 Педагоги презентуют проекты «Инженерных книг» с выдержанной структурой;

 Познакомятся с опытом работы участников робототехнического форума
«ИКаРёнок» – 2017г» в двух номинациях и опытом заочного конкурса для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Робо-ярмарка»;
 Педагоги познакомятся с Положениями робототехнических соревнований
«ИКаРёнок с пеленок» и «ИКаРёнок», 2017-2018 уч.г ;
 Смогут задать вопросы участникам конкурсных испытаний и членам жюри в
номинации «опыт работы».

Программа:
13.00 - 13.05 Приветствие участников семинара //заведующий Носкова Е.В.;
13.05 – 13.15 Экскурс в предыдущую встречу (16 июня) // методист Колчанова Л.П.;
13.15 – 13.50 Защита 3-4 проектов «Инженерных книг» в рамках подготовки к
робототехническому форуму «ИКаРенок»: детский сад № 419, «Компас» //педагоги садов,
методисты Колчанова Л.П., Казымова Ю.Н.;
13.50 – 13.55 Игра на активизацию внимания, настрой на дальнейшую работу. //Учительлогопед Торбеева М.А.;
13.55 – 14.15 «Как это было у меня» (диссеминация опыта участия в конкурсе «Икаренок» в
номинации: конкурсные испытания «ИкаРенок» и «опыт работы педагога»// воспитатель
Бёрезнева О. Н.;
14.15 – 14.25 Опыт участия в РОБО-ярмарке для детей с ОВЗ //Воспитатель Сорокина Т. А.;
14.25 – 14.35 Залог успеха участия в конкурсе «Икаренок» - мнение члена жюри
робототехнических соревнований в номинации «Опыт работы педагога». //
методист ИЦРСО Цыгвинцева А.В.;
14.35 – 14.45 Инженерные кадры России – сезон 2018:
ИКаР «МОЯ РОССИЯ» ИКаРёнок - Презентация новых положений:
*«Икаренок с пеленок» - «Дом, в котором я живу», сентябрь 2017;
*«Икаренок без границ» для детей ОВЗ – «Город мечты», декабрь 2017г;
*«Икаренок» - «Моя семья», сезон 2018г
14.45 – 14.55 Домашнее задание на следующую встречу // Колчанова Л.П.;
14.55 – 15.00 Подведение итогов встречи //Носкова Е.В.

