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Курсы на базе президентского физико-математического лицея №239

1) Курсы «Методика преподавания робототехники на базе 

конструктора Lego Mindstorms EV3», I цикл, 96 часов, 1 и 2 цикл.

2) Курсы «Основы робототехники на базе контроллера ТРИК», I и 

II цикл, 96 часов

3) Выезд в лагерь. Курсы:

 «Методика преподавания робототехники на базе конструктора 

ТРИК. II цикл» 48 часов

 «Радиоэлектроника» 48 часов

 «Программирование микроконтроллеров (Arduino)» 48 часов

 «Основы компьютерного зрения и навигации» 48 часов

 III цикл (для освоивших I и II цикл) – «Методика решения задач 

повышенной сложности на базе конструкторов Lego

Mindstorms EV3» 48 часов



С 2013 года «Перворобот»



Центр цифрового образования
РобоЛаборатория



Конструирование и 
робототехника. Lego 

WeDo

1-3 
класс

Основы 
робототехники. Lego 

Mindstorms. EV3

3-6 
класс

Электротехника. 
Роботы Arduino

4-7 
класс

Инженерное 3D-
моделирование и 
прототипирование

5-8 
класс

Центр цифрового образования
РобоЛаборатория



• Создание роботов, робототехнических систем для развития 
изобретательских и рационализаторских способностей 
через проектную и учебно-исследовательскую деятельность

Инженерно-техническое

• Создание роботов, робототехнических систем для изучения 
учебных предметов (физика, химия, биология) через учебно-
исследовательскую деятельность

Естественно-научное

• Создание роботов для решения алгоритмических задач и 
технических решений робототехнических олимпиад через 
игровую и проектную деятельность

Спортивное

Направления робототехники



Конструирование и 
робототехника. Lego 

WeDo

1-3 
класс

Основы 
робототехники. Lego 

Mindstorms. EV3

3-6 
класс

Электротехника. 
Роботы Arduino

4-7 
класс

Инженерное 3D-
моделирование и 
прототипирование

5-8 
класс

Центр цифрового образования
РобоЛаборатория



Конструирование и 
робототехника. 
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Сергей 

Сергеевич

Карпов Денис 
Михайлович
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Основы робототехники. 
Lego Mindstorms

3 – 6 класс

Панкова Жанна 
Владиславовна
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4 – 7 класс

Электротехника. 
Роботы Arduino

Авдеев 
Александр 
Сергеевич
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Инженерное 3D 
моделирование и 
прототипирование

5 – 8 класс

Воронцова 
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Инженер-будущего.рф



ПО

Курсы 
повышения 

квалификации

Методические 
разработки

Инженер-будущего.рф



2013-2018 2018-2019 2019 - …

1 
направление

4 
направления

6 
направлений



 нейрообруч (нейроинтерфейс)

 программное обеспечение

Ресурсный набор «Нейротрек»



ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФ ЭЛЕКТРОГАРНИТУРА

Цель: формирование  компетенций специальностей будущего, преодоление Технических 
барьеров дорожных карт НТИ.  

ОБОРУДОВАНИЕ

CRM
(Центр обработки данных)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
КУРС И БАЗОВАЯ СЕТЕВАЯ 
ПЛАТФОРМА



Интеграция естественно-научного и инженерно-технического образования

Комплект заданий «Физические эксперименты»

 набор «Возобновляемые источники энергии»

 датчик температуры

Комплект заданий «Космические проекты»

базовый набор Lego

Mindstorms EV3

 дополнительный набор «Космические проекты EV3»

http://robotbaza.ru/product/vozobnovlyaemye-istochniki-energii
http://robotbaza.ru/product_by_id/18176582
http://robotbaza.ru/product/lego-mindstorms-45544-lego-mayndstorms-ev3-bazovyy-nabor-obrazovatelnaya-versiya
http://robotbaza.ru/product/vozobnovlyaemye-istochniki-energii


Цифровая педагогика



Мобильное электронное образование (МЭО)



Мобильное электронное образование (МЭО)



Цифровой контент для 1-11 классов (МЭО)



Мобильное электронное образование (МЭО)
Особенности содержательной структуры сетевых учебных курсов 



Мобильное электронное образование (МЭО)
Особенности содержательной структуры сетевых учебных курсов 



Мобильное электронное образование (МЭО)



Мобильное электронное образование (МЭО)



Мобильное электронное образование (МЭО)







26 участников 10 участников ?





Когнитивные 
технологии

Анализ 
космических 

снимков

Дополненная 
реальность

Системы связи и 
ДЗЗ

Передовые 
производственные 

технологии

Профили олимпиады НТИ, по которым наши 
ребята прошли во второй этап

Информатика 
Математика

Информатика 
Физика

Информатика 
Физика

Биология
Информатика 

География
Информатика 





Это загадочное число ….



Кнопки на контроллере  EV3



Выбор программы на контроллере  EV3

Vpered_4_oborota

Program



Выбор программы на контроллере  EV3

Vpered_4_oborota

Program




