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Информационное письмо 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ) в рамках 

Программы развития опорного университета на 2017-2021 гг. объявляет о проведении 

программы «Робототехника в школе: организация образовательной деятельности 

обучающихся в рамках создания программы дополнительного образования». Авторы 

программы – сотрудники Ресурсного центра научно-технического творчества обучающихся 

ПетрГУ.  

Период проведения программы: 2018-2019 уч. г. 

Форма реализации программы: дистанционная 

Продолжительность программы – 32 учебных часа  

Слушатели программы: педагоги дополнительного образования, учителя 

 

Программа будет состоять из отдельных модулей: 

Номер 

модуля 

Наименование 

модуля 
Автор(ы) 

Количест

во ак. 

часов  

Материал Реализация 

(примерный 

срок старта) теория практика 

№ 1 

Подготовка к курсу 

«Робототехника в 

школе» 

М. А. Чеперёгина, 

директор  

РЦ НТТО ПетрГУ 

10 да да 
октябрь-  

2018 г. 

№ 2 

Основы 

образовательной 

робототехники в 

школе 

сотрудник(и)  

профильных 

подразделений 

ПетрГУ 

16 да да 
ноябрь  

2018 г. 

№ 3 

Подготовка 

школьных команд к 

соревнованиям по 

робототехнике 

сотрудник(и)  

профильных 

подразделений 

ПетрГУ 

6 да да 
декабрь  

2018 г. 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

Руководителям образовательных 

организаций и учреждений 



Первый модуль – Подготовка к курсу «Робототехника в школе» – будет доступен, 

начиная с октября 2018 г. 

Всем слушателям курса будут выданы свидетельства участников курса (в 

электронном формате). Слушателям, успешно прошедшим весь материал курса и вовремя 

сдавшим все практические задания, будут выданы удостоверения о повышении 

квалификации (установленного университетом образца). 

 

Для того, чтобы получить доступ к курсу, необходимо заполнить форму 

регистрации. Документы для регистрации (заявление, личная карточка слушателя) 

находятся на сайте ПетрГУ в разделе «объявления» (https://petrsu.ru/notices). 

Заявки принимаются до 15.09.2018 (включительно). 

После завершения регистрации всем слушателям будут присвоены логин и пароль для 

доступа к курсу, размещённому на Образовательном портале ПетрГУ. 

 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8(814-2)71-96-94, директор 

РЦ НТТО Мария Андреевна Чеперёгина. 

 

 

Проректор по учебной работе К. Г. Тарасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: 

Кузнецова Н. Ю., начальник УДПиР 

тел.: 8(814-2)71-96-33, nkuznetsova@petrsu.ru  

https://goo.gl/forms/oAo7Q923U9YFVGtg1
https://goo.gl/forms/oAo7Q923U9YFVGtg1

