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Сеть образовательных организаций города 

Когалыма

7 общеобразовательных организаций (8106 учащихся)

8 дошкольных образовательных  организаций, из них 1 частная 
(4106 воспитанников)

2 учреждения дополнительного образования (1658 учащихся)

1 организация профессионального обучения



Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
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Обеспечение к 2024 году доступности дополнительного 
образования для 80% детей от 5 до 18 лет

Развитие естественно-научного и технического 
направления дополнительного образования



Подготовка педагогических кадров
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Повышение квалификации и курсовая подготовка - 46 человек.

Кадровая школа педагогов дополнительного образования:

2019 год - 12 мероприятий, 55 участников;

2020 год – 8 мероприятий, 86 участников



Проведение различных мероприятий с детьми

55

семинары

Городской турнир по робототехнике 
«Робо-2016».

• 16 команд

• 29 человек

Соревнования по робототехнике, 
категория «Hello, Robot! Start»: сумо, 
среди обучающихся 4-7 классов (2017 год)

Муниципальный конкурс детского рисунка 
«Промышленные роботы», 2018 

• 95 участников 



Проведение различных мероприятий с детьми

66

семинары

II городской открытый фестиваль по 
робототехнике, 2018

• 146 человек

• Более 20 команд

III открытый фестиваль по робототехнике 
"Робофест-2019»

• Конкурс технических проектов детей 
«Собирай-ка!»

• Конкурс «Hello, robot!»

Инженерные соревнования, 2020 

• 7 команд

• 28 участников



«Создание детской студии робототехники «Деталька»
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создан комплекс условий для развития технического творчества детей дошкольного 
возраста

создана 4-ступенчатая система работы в детской студии робототехники 

увеличен спектр услуг и охват детей дополнительными образовательными услугами 
технической направленности

разработаны методические и дидактические пособия 



«Региональный этап Всероссийских 

соревнований по образовательной 

робототехнике «ИКаРенок»

88Номинация «Юный инженер», 3 место

Достижения обучающихся



Когалым прогрессивный.  От простейших механизмов 

до MINDSTORMS
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• переоснащение 8 учебных мест в кабинете робототехники;

• увеличение количества детей, охваченных научно-

техническим творчеством;

• разработка и реализация с сентября 2020 года новых

программ: «Мир компьютерного дизайна» и

«Соревновательная робототехника»;

• приобретение интерактивного универсального

тренировочного стола для робототехники и технического

творчества.



Достижения обучающихся
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2020-2021 уч. г. / 22 победителя2019-2020 уч. г. / 12 победителей



V региональный конкурс «РобоФест-Ноябрьск-ЯНАО»
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Направление «Фристайл» / Проектная 

деятельность: 

2 победителя - номинация «Инженерные проекты»;

2 победителя - номинация «Роботы-помощники»;

2 призера - номинация «Роботы-помощники»;

2 призера - номинация «Творческие проекты».



Всероссийский конкурс «Робофест-онлайн» 

г. Москва (2020-2021 уч.г.)»
»
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Проект «Автоматизация процесса 

комплектовки багажа»

Конкурс «Инженерные проекты» в направлении 

Аэропорты (юниор-старшая группа)



Лаборатория технического творчества «MIR» 

(Моделируем – Изобретаем – Развиваем)
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будет создано 4 модуля:

• Хайтек

• Робототехника

• Виртуальная реальность

• Информационные 

технологии



Детский технопарк «Кванториум»
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Модель школьного Кванториума включает 5 квантумов:

• Промробоквантум

• Энерджиквантум

• Биоквантум

• Наноквантум

• Хайтек

и функциональные зоны:

• шахматная гостиная, совмещенная с проектной зоной/зоной 

коллективной работы 

• лекторий



Центр инновационного развития детей
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