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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

 

 

27 января 2015г. на базе муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45  города Волгограда совместно с 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» и Российская ассоциация образовательной робототехники (РАОР) 

состоится семинар-совещание в формате сеанса ВКС по теме «Организация и 

проведение соревнований по робототехнике». 

В семинаре-совещании примут участие: Шиханов Б.В., представитель РАОР 

и организатор регионального этапа соревнований по робототехнике 

Волгоградской области 2014г., Терещенко А.В., член жюри регионального и 

всероссийского этапов соревнований по образовательной робототехнике. 

Регламент семинара-совещания: 

1. Приветственное слово участникам семинара-совещания. (Селезнев А.В., 

директор МОУ СОШ № 45) 

2. Роль тренера в соревновании по робототехнике. (Ретивов В.А., тренер 

команды МОУ СОШ №45) 

3. Соревнования по робототехнике 2015: перспективы и направления 

соревновательной робототехники в РФ. (Шиханов Б.В., представитель 

РАОР) 

4. Правила соревнований по образовательной робототехнике: требования к 

участникам, характеристика роботов, порядок проведения (Терещенко А.В., 

доцент кафедры ТИМОМИ ФБГОУ ВПО «ВГСПУ», к.п.н., член жюри 

регионального и всероссийского этапов соревнований по робототехнике) 

5. Вопросы и предложения участников семинара-совещания. 

Участники семинара-совещания: специалисты муниципальных органов 

управления образованием Волгоградской области, курирующих данное 

направление; директора, заместители директоров образовательной; тренеры 

команд по образовательной робототехнике, учителя информатики, специалисты 

дополнительного образования, работающие по данному направлению. 

Место проведение: г. Волгоград, ул. Грамши, 34. 

Форма участия в семинаре-совещании  очная  для школ города Волгограда. Для 

участия необходимо направить не позднее 23 января 2015г. заявку на адрес 

koordinator_up@mail.ru, s45@volgedu.ru  и получить подтверждение. Форма 

заявки прилагается. 

mailto:koordinator_up@mail.ru


Форма участия в семинаре-совещании   в режиме видеоконференцсвязи для школ 

Волгоградской области. Для участия необходимо оформить заказ  на сеанс не 

позднее чем за один день до начала видеоконференции на сайте fobr.ru в разделе 

Видеоконференции календарь ВКС 27 января 2015г. «Организация и проведение 

соревнований по робототехнике» МОУ СОШ №45 (г.Волгоград) 14:00 - 15:15. 

Количество мест в очной форме семинара-совещания ограничено. 

Для участия в семинаре-совещании необходимо ознакомиться с материалами 

размещенными на сайтах fobr.ru, s45.volgedu.ru. 

По техническим вопросам обеспечения видеоконференцсвязи можно обращаться 

по телефону +7 (8442) 70-14-10. 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №45       А.В. Селезнев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fobr.ru/?author=396&post_type=event


Приложение 

Форма заявки 

 

ФИО Должность Образовательная 

организация 

Телефон Адрес 

электронной 

почты 

Являетесь 

тренером 

команды 

(да/нет) 

      


