
Мастер-класс на тему: «Конструирование и робототехника в дошкольном и 

начальном образовании» 

25 октября 2018 года на базе школы №982 пройдет мастер-класс на тему: 

«Конструирование и робототехника в дошкольном и начальном образовании». 

Цель круглого мастер-класса: «Знакомство педагогов дошкольного и 

начального образования с современными конструкторами и основами 

программирования» 

В процессе мастер-класса педагоги дошкольного и начального общего 

образования: 

- познакомятся с различными подходами к конструированию детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста в процессе основной образовательной 

деятельности и дополнительного образования; 

- овладеют технологиями формирования и развития у детей и взрослых умений, 

необходимых для приобщения к основам робототехники; 

- поделятся накопленным опытом в развитии у детей «надпрофессиональных 

навыков и умений, которые будут востребованы при овладении детьми «профессиями 

будущего»; 

- обсудят организацию взаимодействия детей, педагогов и родителей в процессе 

создания конструкций и программирования их движений и действий; 

- познакомятся с мнением детей преемственных уровней образования об участии 

в мастер-классе и о своем профессиональном выборе. 

Для участия в мастер-классе необходима предварительная регистрация! 

Ссылка на регистрацию на мастер-класс 25.10.18 «Конструирование и 

робототехника в дошкольном и начальном образовании»: 

https://goo.gl/forms/iKACm2J5yjzsuxdH2 

Начало: 15.00 (регистрация с 14.30). Место и адрес проведения: ГБОУ Школа № 

982, Ул. Кошкина, д 19, корп.2. 

Проезд: станция метро «Кантемировская», авт. 192, 162 до остановки «Улица 

Кошкина». 

  

https://goo.gl/forms/iKACm2J5yjzsuxdH2


 

Дополнительная информация: 

Количество участников – 60 человек  

Цель: Знакомство педагогов дошкольного и начального образования с 

современными конструкторами и основами программирования. 

Мастер-класс проводится в рамках Фестиваля «Дети в Мире профессий будущего», 

направленного на реализацию задач мегапроекта «Интеграция программ разных 

уровней образования для достижения новых результатов». 

Контакты спикеров (двух), которые будут готовы дать интервью с места событий: 

Богомолова Марина Валентиновна, 8 (977) 530-84-02 

Антонова Татьяна Николаевна, 8 (925)931-54-09 

Мероприятие включает 4 мини мастер-класса с работой фокус-групп при участии 

детей старшего дошкольного возраста, младшего школьного возраста, педагогов 

ДО и НОО и родителей. Количество участников каждой фокус-группе: от 6 до 

8человек, в том числе - 4 ребенка и 2-4 взрослых. Запланированы индивидуальные 

и подгрупповые формы взаимодействия участников фокус-групп; показ 

презентаций участникам мероприятия по теме мини мастер-классов с включением 

интерактивных заданий, вопросов, обсуждения проблемных ситуаций. Начало 

проведения мини-мастер-классов  15:15, окончание – 16:50.  

  



Атлас Новых Профессий 

Направления 
 

Биотехнологии.  

Медицина.  

Энергогенерация и накопление энергии. 

Энергосети и управление энергопотреблением. 

Наземный транспорт. 

Водный транспорт. 

Авиация. 

Космос. 

Новые материалы и нанотехнологии. 

ИТ-сектор. 

Добыча и переработка полезных ископаемых. 

Строительство. 

Робототехника и машиностроение. 

Финансовый сектор. 

Экология. 

Менеджмент. 

Социальная сфера. 

Образование. 

Индустрия детских товаров и сервисов. 

 

 

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

 

 Системное мышление (умение определять сложные системы и работать с ними. В том 

числе системная инженерия). 

 

 Навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, процессов и 

рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях). 

 

 Умение управлять проектами и процессами. 

 

 Программирование ИТ‑решений / Управление сложными автоматизированными 

комплексами / Работа с искусственным интеллектом. 

 

 Клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя. 

 

 Мультиязычность и мультикультурность (свободное владение английским и знание 

второго языка, понимание национального и культурного контекста стран-партнеров, понимание 

специфики работы в отраслях в других странах). 

 

 Умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми. 

 

 Работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач 
(умение быстро принимать решения, реагировать на изменение условий работы, умение 

распределять ресурсы и управлять своим временем). 

 

 Способность к художественному творчеству, наличие развитого эстетического 

вкуса 

 


