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ФОРМА ГОДОВОГО ОТЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

 

I. Общие сведения 

1. Наименование инновационного 

образовательного проекта ФИП 

«Создание непрерывной системы развития 

научно-технического творчества детей и 

студенческой молодѐжи образовательных 

организаций Южного Федерального округа 

в области образовательной робототехники» 

2. Направление инновационной 

деятельности, определенное заказчиком
1
.  

Новое качество содержания образования 

3. Тематика инновационного 

образовательного проекта, определенная 

федеральной инновационной площадкой 

Создание непрерывной системы развития  

научно-технического творчества детей и  

студенческой  молодѐжи  образовательных 

организаций Южного Федерального округа 

в области образовательной робототехники 

4. Цель (цели) инновационного 

образовательного проекта 

Создание непрерывной системы развития 

научно-технического творчества детей и 

студенческой молодѐжи образовательных 

организаций Южного Федерального округа 

в области образовательной робототехники 

5. Задача (задачи) инновационного 

образовательного проекта 

Формулировка задачи: реализация мер по 

развитию научно-образовательной и 

творческой среды в образовательных 

организациях, развитие эффективной 

системы дополнительного образования 

детей. 

Наименование документа: Федеральная 

целевая программа развития образования 

2016-2020 

Цитата из документа: целью Программы 

является создание условий для 

эффективного развития российского 

образования, направленного на 

обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям 

современного инновационного социально 

ориентированного развития Российской 

Федерации. 

6. Основная идея (идеи) инновационного Создание непрерывной системы развития 

                                                 
1 Приказ Минобрнауки России от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования». Письмо Минобрнауки Росси №02-
657 от 06.07.2018 г. 
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образовательного проекта научно-технического творчества детей и 

студенческой молодѐжи  в области 

образовательной робототехники позволит 

сформировать у обучающихся комплекс 

компетенций, обеспечивающих готовность 

к использованию робототехники в 

различных сферах деятельности. 

7. Период реализации инновационного 

образовательного проекта.  

Старт 2015-12-30. Срок реализации 

проекта (лет) 5. 

 Продлен на 2020 год, приказ № 741 от 

31.12.2019 

8. Новизна, инновационность предлагаемых 

решений 

Впервые проблема создания непрерывной 

системы научно-технического творчества 

детей и студенческой  молодежи решается 

на основе использования современных 

образовательных технологий, 

высокотехнологичной среды и партнерских 

методов взаимодействия. 

9. Область практического использования и 

применения результата(ов) инновационного 

образовательного проекта федеральной 

инновационной площадки с указанием 

целевой аудитории 

Образовательные заведения Южно-

федерального округа 

10. Модель деятельности федеральной 

инновационной площадки
2
 по реализации 

инновационного образовательного проекта с 

изменением механизмов построения сетевого 

взаимодействия с другими субъектами 

образовательной политики, подготовленные 

в формате Word, rtf, pdf 

Типовая модель - Приложение 1 

                                                 
2 Формируется на основе Типовой модели инновационного образовательного проекта, а также проектной 

документации ФИП по инновационному образовательному проекту 
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II. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности федеральной инновационной 

площадки за отчетный период 

 

11. Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта 

ФИП, тыс. рублей за отчетный период 

№ 

п/п 

Источник финансирования реализации 

инновационного образовательного 

проекта 

Статьи расходов при реализации 

инновационного образовательного проекта 

1. Финансовая поддержка выполнения  

научной программы ФИП АГПУ 

осуществляется фондом «Наука» 

Армавирского государственного 

педагогического университета  

- издательские расходы на публикацию 

научных статей и научно-методических 

материалов,  

- приобретение расходных материалов и 

оборудования; 

- оплата расходов на проведение 

всероссийских конференций по 

образовательной робототехнике; 

 - оплата расходов на проведение 

региональных конкурсов-фестивалей 

«Создай свою мечту» и «Юные 

робототехники инновационной России»; 

- личное потребление в процессе научно-

исследовательской деятельности.  

2. Грант РФФИ 8-413-230009 р_а 

"Концептуальные основы ознакомления 

школьников Краснодарского края с 

применением цифровых технологий в 

сельскохозяйственном производстве» 

(научный руководитель – Зеленко Г.Н.) 

Сметная стоимость проекта . на 2019 г. 

250000 рублей. 

3. НИОКР «Ознакомление школьников с 

3D технологиями» № госрегистрации 

АААА-А19-119 102 490 075-5 

Сметная стоимость проекта 160 тыс. 

руб. 

4 НИОКР «Формирование 

информационно-образовательной 

среды обучения технологии» 

№госрегистрации АААА-А20-120 061 

69 00 10-0 

 Сметная стоимость проекта 290 тыс. 

руб. 

5 НИОКР «Ознакомление школьников с 

профессиями будущего на уроках 

технологии» по договору ФГБО ВО 

«АГПУ» 25-20/н от16 сентября 2020,  

№ госрегистрации  заказан 

Сметная стоимость проекта 300 тыс. 

руб. 

 

12. Кадровое обеспечение ФИП при реализации инновационного образовательного 

проекта за отчетный период 
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№  

п/п 

ФИО 

специалиста 

Место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание специалиста 

(при наличии) 

Опыт работы специалиста в 

международных, 

федеральных и 

региональных проектах в 

сфере образования и науки 

за последние 5 лет 

Функции 

специалиста в рамках 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта 

1. Зеленко 

Наталия 

Васильевна 

Заведующая 

кафедрой 

технологии и 

дизайна АГПУ, 

доктор 

педагогических 

наук, профессор, 

Почетный работник 

сферы образования 

Российской 

Федерации 

1. Участие в Научном 

проекте РФФИ № 18-413-

230009"Концептуальные 

основы ознакомления 

школьников Краснодарского 

края с применением 

цифровых технологий в 

сельскохозяйственном 

производстве" (2018-2019г.г.)  

2.Руководитель проекта, 

выполненного при 

поддержке Российского 

гуманитарного научного 

фонда и Краснодарского края 

№ 14-16-23014. "Социально-

образовательное партнерство 

учреждений общего и 

профессионального 

образования Краснодарского 

края" (2014-2015г.г.). 

Руководитель 

федеральной 

инновационной 

площадки 

2. Галустов 

Роберт 

Амбарцумович 

Профессор кафедры 

теории, истории 

педагогики и 

образовательной 

практики АГПУ, 

высшее, д.п.н., 

профессор, 

Заслуженный 

учитель Кубани 

Федеральный. "Социально-

педагогические проблемы 

системного подхода поиска, 

развития и поддержки 

одарѐнной и талантливой 

студенческой молодежи в 

условиях многоуровневой 

подготовки будущих 

бакалавров в 

педагогических вузах"  

№.837.2013 

Научный 

руководитель 

Федеральной 

инновационной 

площадки 

3. Дикой Андрей 

Алексеевич 

Доцент кафедры 

технологии и 

дизайна АГПУ, 

к.п.н., доцент 

Руководитель проекта 

РГНФ 17-16-23002-ОГН 

ОГН-Р_КАВКАЗ-А 

Педагогическая система 

развития научно-

технического творчества 

детей и молодѐжи Кубани в 

области мехатроники и 

робототехники в условиях 

внедрения новых ФГОС 

ОНО и ООО.  

Исполнитель 

федеральной 

инновационной 

площадки 

4. Дикая Инна 

Владимировна 

Доцент кафедры 

технологии и 

дизайна АГПУ, 

к.п.н. 

Участник проекта РГНФ 17-

16-23002-ОГН ОГН-

Р_КАВКАЗ-А 

Педагогическая система 

Исполнитель 

федеральной 

инновационной 

площадки 
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развития научно-

технического творчества 

детей и молодѐжи Кубани в 

области мехатроники и 

робототехники в условиях 

внедрения новых ФГОС 

ОНО и ООО.  

5. Хлудова 

Людмила 

Николаевна 

Специалист по 

организации НИР и 

УНИД управления 

научно-

исследовательской 

деятельности 

АГПУ, к.и.н., 

доцент 

грант РГНФ регионального 

конкурса «Северный Кавказ: 

традиции и современность» 

-2015 (Краснодарский край) 

грант РГНФ «Северо-

Западный Кавказ: новая 

окраина глазами российских 

и зарубежных художников 

(конец XVIII - 60- е гг. XIX 

в.)» 

Координатор 

деятельности 

федеральной 

инновационной 

площадки 

6. Штейнгардт 

Нина 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

технологии и 

дизайна АГПУ, 

к.т.н., доцент 

 Участие в Научном проекте 

РФФИ № 18-413-230009 

"Концептуальные основы 

ознакомления школьников 

Краснодарского края с 

применением цифровых 

технологий в 

сельскохозяйственном 

производстве" (2018-2019 

г.г.) 

Исполнитель 

федеральной 

инновационной 

площадки 

7. Дорофеева 

Ольга 

Алексеевна 

Руководитель 

центра 

информационной 

политики АГПУ 

нет Исполнитель 

федеральной 

инновационной 

площадки 

8. Голодов 

Евгений 

Алексеевич 

Руководитель 

научно- 

исследовательского 

центра внедрения 

информационно- 

образовательных 

технологий АГПУ 

Участие в Научном проекте 

РФФИ № 18-413-230009 

"Концептуальные основы 

ознакомления школьников 

Краснодарского края с 

применением цифровых 

технологий в 

сельскохозяйственном 

производстве" (2018-2019 

г.г.) 

Исполнитель 

федеральной 

инновационной 

площадки 

9. Зеленко 

Григорий 

Николаевич 

Доцент кафедры 

технологии и 

дизайна АГПУ, 

к.п.н. 

Руководитель гранта РФФИ 

по проекту № 18-413-230009 

р_а «Концептуальные 

основы ознакомления 

школьников Краснодарского 

Исполнитель 

федеральной 

инновационной 

площадки 
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края с применением 

цифровых технологий в 

сельскохозяйственном 

производстве» (2018-2019 

г.г.) 

10. Дегтярева 

Светлана 

Станиславовна 

Доцент кафедры 

технологии и 

дизайна АГПУ, 

к.п.н. 

нет Исполнитель 

федеральной 

инновационной 

площадки 

11. Лапшин 

Николай 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

ИТО 

нет Исполнитель 

федеральной 

инновационной 

площадки 

 

13. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный период 

№  

п/п 

Наименование разработанного 

нормативного правового акта 

Краткое обоснование применения 

нормативного правового акта в рамках 

реализации инновационного 

образовательного проекта ФИП 

1. - Федеральный закон Российской 

Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года, глава 11, статья 77.  

- Программа «Робототехника: 

инженерно-технические кадры 

инновационной России.  

- программа Автономной 

некоммерческой организации 

«Научно-методический центр «Школа 

нового поколения»  

- «Робототехника» как базовый 

образовательный модуль центров 

технического творчества для детей и 

молодежи на базе социально 

ориентированных НКО, 2013 г.».  

- Комплексная программа агентства 

инновационного развития «Развитие 

образовательной робототехники и 

непрерывного IT-образования в 

Российской Федерации» №172-р от 

01.10.2014 года; 

В данных нормативных актах определена 

роль образовательной робототехники в 

развитии научно- технического творчества 

детей и молодѐжи.  

Формулируются цели и задачи развития 

образовательной робототехники учебных 

заведениях России.  

Приводятся конкретные программы 

развития образовательной робототехники в 

школах и других учебных заведениях. 

 

14. Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта 

(организации-партнеры при реализации инновационного образовательного проекта за 

отчетный период) 
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№ 

п/п 

Наименование организации-

соисполнителя инновационного 

образовательного проекта (организации-

партнера при реализации инновационного 

образовательного проекта) 

Основные функции организации- 

соисполнителя инновационного 

образовательного проекта (организации-

партнера при реализации инновационного 

образовательного проекта) 

1. Российское представительство ООО "Lego 

Education@ 

Информационная помощь в деятельности 

ФИП АГПУ. Участие в проекте "Создание 

непрерывной системы развития научно- 

технического творчества детей и 

студенческой молодѐжи в системе 

образования Южного федерального округа 

в области образовательной 

робототехники". 

 

III. Сведения о результатах реализации инновационного образовательного проекта за 

отчетный период 

 

15. Реализация программы деятельности федеральной инновационной площадки 

Мероприятия 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта за отчетный 

период в 

соответствии с 

календарным 

планом-графиком 

Основные результаты 

реализации программы 

мероприятий в рамках 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта 

 

Результаты (продукты) за текущий 

период 

образовательные программы, 

документы, методические 

рекомендации и т.д.) 

По этапу 7 «Разработка педагогической непрерывной системы развития научно-

технического творчества обучающихся в области образовательной робототехники учебных 

организаций ЮФО и еѐ экспериментальная проверка в пилотных учебных организациях» 

 

Организация и 

проведение 3-го 

конкурс – фестиваля 

научно- технического 

творчества детей и 

молодѐжи Южного 

федерального округа 

России по 

мехатронике и 

робототехнике 

«Юные 

робототехники – 

инновационной 

России!» 

Организация и 

проведение IV 

Всероссийской 

Основываясь на 

предложенных 

эффективных 

механизмах и моделях 

развития научно–

технического творчества 

детей и молодежи в 

области образовательной 

робототехники в системе 

образования Южного 

федерального округа 

специалисты кафедры 

технологии и дизайна 

АГПУ в 2019-2020 гг. 

была предложена и 

экспериментально 

проверена непрерывная 

1.Дикой А.А., Дикая И.В. Итоги 

выполнения научно-исследовательского 

проекта «Педагогическая система 

развития научно-технического 

творчества детей и молодежи в области 

мехатроники и робототехники в 

условиях внедрения новых ФГОС ОНО 

И ФГОС ООО» / Образовательная 

робототехника в научно-техническом 

творчестве школьников и студенческой 

молодѐжи: опыт, проблемы, 

перспективы: Материалы IV 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным 

участием (25-26 апреля 2019 г.) / науч. 

ред. А.Р. Галустов; отв. ред. Н.В. 

Зеленко; техн. ред. И.В. Герлах. - 
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научно- 

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Образовательная 

робототехника в 

научно- техническом 

творчестве 

школьников и 

молодѐжи: опыт, 

проблемы, 

перспективы». 25-26 

апреля 2019 г. - 

Организация работы 

постоянно 

действующей школы 

для детей 

робототехнике «Lego 

Education» при ФИП 

АГПУ в рамках 

Малой технической 

академии 

школьников АГПУ. - 

Организация и 

проведение научно – 

методического 

семинара с 

руководителями 

образовательных 

организаций южного 

федерального округа 

(16 марта 2019г.); - 

Организация и 

проведение летнего 

школьного 

леголагеря 

«RoboChil»; - 

Проведение курсов 

повышения 

квалификации 

учителей и педагогов 

образовательных 

организаций Юга 

России в области 

образовательной 

робототехники на 

базе ФИП АГПУ. - 

участив в работе 

бизнес-форума 

«Новый Кубанский 

продукт» с проектом 

системы развития 

научно-технического 

творчества детей и 

молодежи средствами 

образовательной 

робототехники, которая 

включала:  

1 Обучение детей 

образовательной 

робототехнике в 

учреждениях 

дошкольного 

образования.  

2 Обучение детей и 

молодѐжи 

образовательной 

робототехнике в 

учреждениях 

дополнительного 

образования.  

3 Обучение детей 

образовательной 

робототехнике в школах 

во внеурочное время. 

4.Обучение детей 

образовательной 

робототехнике во время 

проведения конкурсов, 

олимпиад.  

5 Обучение 

студенческой молодѐжи 

образовательной 

робототехнике в учебное 

и внеучебное время. 

Образовательный 

процесс в ходе 

эксперимента был 

реализован в 

соответствии с 

предложенными нами 

эффективными 

механизмами и моделью 

развития 

образовательной 

робототехники в системе 

образования ЮФО. 

Ежегодно в рамках 

эксперимента 

проводились научно-

практические 

конференции, 

методологические 

Армавир: РИО АГПУ, 2019. С. 7-14 

2. Голодов Е.А., Гроцкая И.В., Ляшенко 

О.П. Использование 

микропроцессорной техники на уроках 

технологии. / Образовательная 

робототехника в научно-техническом 

творчестве школьников и студенческой 

молодѐжи: опыт, проблемы, 

перспективы: Материалы IV 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным 

участием (25-26 апреля 2019 г.) / науч. 

ред. А.Р. Галустов; отв. ред. Н.В. 

Зеленко; техн. ред. И.В. Герлах. - 

Армавир: РИО АГПУ, 2019. С. 65-71 

3. Голодов Е.А., Горбунова Г.И., Шерер 

Е.К. Образовательная робототехника в 

начальной школе. Образовательная 

робототехника в научно-техническом 

творчестве школьников и студенческой 

молодѐжи: опыт, проблемы, 

перспективы: Материалы IV 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным 

участием (25-26 апреля 2019 г.) / науч. 

ред. А.Р. Галустов; отв. ред. Н.В. 

Зеленко; техн. ред. И.В. Герлах. - 

Армавир: РИО АГПУ, 2019. С. 71-73 

4.  Зеленко Г.Н. Формирование у 

будущего учителя технологии 

готовности к ознакомлению 

школьников с цифровыми 

технологиями. Образовательная 

робототехника в научно-техническом 

творчестве школьников и студенческой 

молодѐжи: опыт, проблемы, 

перспективы: Материалы IV 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным 

участием (25-26 апреля 2019 г.) / науч. 

ред. А.Р. Галустов; отв. ред. Н.В. 

Зеленко; техн. ред. И.В. Герлах. - 

Армавир: РИО АГПУ, 2019. С. 85-90 

5. Зеленко Н.В., Штейнгардт Н.С. О 

работе Федеральной инновационной 

площадки в области образовательной 

робототехники Образовательная 

робототехника в научно-техническом 

творчестве школьников и студенческой 

молодѐжи: опыт, проблемы, 

перспективы: Материалы IV 

Всероссийской научно-практической 
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"Лаборатория 

будущего». 

Организация и 

проведение научно – 

методического 

семинара с 

руководителями 

образовательных 

организаций южного 

федерального округа 

и участниками 

федеральной 

инновационной 

площадки АГПУ в 

сфере 

дополнительного 

образования ( ноябрь 

2019г.) 

 

Повышение 

квалификации  

учителей технологии 

и руководителей 

технических кружков 

г.Армавира, и 

прилегающих 

районов по проблеме: 

«Ознакомление с 

основами 

образовательной 

робототехники на 

базе LEGO Education  

в  свете требований 

ФГОС и Нацпроекта 

«Образование» в 

количестве 35 

человек (февраль 

2020) 

 

Организация 

деятельности 

студенческой научно-

исследовательская 

лаборатории  в 

области 

образовательной 

робототехники. 

 

Коллективное 

проектирование 

робототехнических 

устройств 

семинары, мастер-

классы, конкурсы-

фестивали по 

робототехнике. В 

образовательный 

процесс сотрудниками 

ФИП были внедрены 

следующие учебные 

пособия: «Основы 

робототехники», 

«История и 

современность развития 

роботов», «Основы 

конструирования LEGO 

роботов» и др. 

Разработана система 

подготовки будущих 

бакалавров и магистров, 

в учебный план по 

направлению 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (c двумя 

профилями) профиль 

«Технология и 

Безопасность 

жизнедеятельности» 

включены пять 

основных дисциплин по 

робототехнике: 

«История и 

современность развития 

робототехники», 

«Основы 

образовательной 

робототехники»; 

«Основы 3-х мерной 

графики, анимации и 

моделирование 

объектов»; «3D 

моделирование»; 

«Основы 

нанотехнологий». В 

учебный план по 

направлению 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (c двумя 

профилями) профиль 

«Экономика и 

Технология» включены 

пять дисциплин: 

конференции с международным 

участием (25-26 апреля 2019 г.) / науч. 

ред. А.Р. Галустов; отв. ред. Н.В. 

Зеленко; техн. ред. И.В. Герлах. - 

Армавир: РИО АГПУ, 2019. С. 90-93 

6.  Драпчук Н.А., Дикая И.В. Проект 

разработки и конструирования  

робота «Пчела» на основе 

робототехнического конструктора   

LEGO EDUCATION WEDO 2.0 

Образовательная робототехника в 

научно-техническом творчестве 

школьников и студенческой молодѐжи: 

опыт, проблемы, перспективы: 

Материалы IV Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием (25-26 

апреля 2019 г.) / науч. ред. А.Р. 

Галустов; отв. ред. Н.В. Зеленко; техн. 

ред. И.В. Герлах. - Армавир: РИО 

АГПУ, 2019. С. 113-119 

7. Корнилов Д.А., Дикой А.А. 

Разработка и конструирование робота 

PLOTT3R. Образовательная 

робототехника в научно-техническом 

творчестве школьников и студенческой 

молодѐжи: опыт, проблемы, 

перспективы: Материалы IV 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным 

участием (25-26 апреля 2019 г.) / науч. 

ред. А.Р. Галустов; отв. ред. Н.В. 

Зеленко; техн. ред. И.В. Герлах. - 

Армавир: РИО АГПУ, 2019. С. 119-125 

8.  Дегтярева С.С. Организация и 

проведение летнего лагеря по 

образовательной робототехнике. 

Образовательная робототехника в 

научно-техническом творчестве 

школьников и студенческой молодѐжи: 

опыт, проблемы, перспективы: 

Материалы IV Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием (25-26 

апреля 2019 г.) / науч. ред. А.Р. 

Галустов; отв. ред. Н.В. Зеленко; техн. 

ред. И.В. Герлах. - Армавир: РИО 

АГПУ, 2019. С. 139-142 

9. Галустов Р.А., Зеленко Н.В., Зеленко 

Г.Н. Подготовка учителя технологии к 

ознакомлению школьников с 

цифровыми технологиями // Технолого-
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студентами и  

школьниками в 

рамках студенческой 

научно-

исследовательской 

лаборатории   (2019-

2020 г.г.)  

 

Подготовка к 

участию в различных 

конкурсах и 

фестивалях по 

робототехнике. в 

рамках (2019-2020 

г.г.)  

 

Проведение мастер-

классов по 

мехатронике и 

образовательной 

робототехнике для 

учащихся школ, в 

том числе в 

дистанционном 

режиме. (2019-2020 

г.г.)  

 

Подготовка 

студентов факультета 

технологии и дизайна 

к преподаванию 

робототехники в 

технических кружках 

и в процессе 

изучения технологии.  

 

Организация и 

проведение открытых 

занятий в 

дистанционной 

форме по 

робототехнике  на 

базе ФИП АГПУ.  

(Март – август 2020) 

 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе проектов 

кружкового 

движения RUKAMI, 

утвержденного 

Фондом 

«История и 

современность развития 

роботов»; «Основы 

робототехники»; 

«Основы 

конструирования 

легороботов»; 

«Программирование 

легороботов»; «3D 

моделирование». В 

учебный план 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование профиль 

«Инновации в общем и 

профессиональном 

образовании» - введены 

две дисциплины: 

«Основы 

образовательной 

робототехники»; «3D 

моделирование в 

образовании». Наличие в 

учебных планах наряду с 

робототехническими 

дисциплинами таких 

дисциплин как «Основы 

3-х мерной графики, 

анимации и 

моделирование 

объектов», «3D 

моделирование», 

«Основы 

нанотехнологий» 

обусловлено развитием 

на современном этапе 

техники и технологий, 

что актуализирует 

необходимость 

включения в содержание 

подготовки бакалавра и 

магистра наряду с 

робототехникой 

аддитивных (3D печать) 

и других цифровых 

технологий. 

Формирование и 

развитие 

профессиональных 

компетенций в области 

экономическое образование: 

Достижения, инно-вации, перспективы: 

Материалы XVIII Всерос. науч.-практ. 

конф.с междунар. участием (г. Тула, 

12–14 февр. 2019 г.) [Электронный 

ресурс].– Электрон. дан.– Тула: Тул. 

гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого, 2019. 

10. Галустов Р.А., Зеленко Н.В., 

Зеленко Г.Н. Цифровые технологии в 

технологическом образовании 

школьников //Технологическое 

образование в системе «Школа-

Колледж-Вуз»: традиции и инновации: 

сб. материалов Всерос. науч.-практ. 

конф. (Воронеж, 25 марта 2019 г.). – 

Воронеж : ВГПГК, 2019. – 331 с., С.71-

74. 

11. Зеленко Н.В., Зеленко Г.Н., 

Матюхина Л.П. Олимпиада по 

технологии в системе выявления и 

поддержки одаренных детей/ 

Педагог как творец образовательного 

пространства: материалы Шестой 

Всероссийской научно-практической 

конференции (г. Армавир, 15 мая 2019 

г.) /науч. ред К. В. Шкуропий, отв. ред. 

Е. А. Плужникова,. – Армавир: ИП 

Ершова О.А., 2019. –218с.  ISBN 978-5-

6042222-1-8 

12. Галустов Р.А., Зеленко Н.В., 

Зеленко Г.Н. Концепция ознакомления 

школьников с применением цифровых 

технологий в сельскохозяйственном 

производстве. Проект //Технолого-

экономическое образование. – Научно-

методический журнал. – 2019. – №.11.– 

С. 4-13. ISSN- 2409-4471 

13. Зеленко Н.В., Тагун К.В. 

Автономная мини-лаборатория для 

изучения роста растений в условиях 

искусственной среды //Технолого-

экономическое образование. – Научно-

методический журнал. – 2019. – №.11.– 

С. 147-151. ISSN- 2409-4471 

14. Дикой А.А., Дикая И.В., Зеленко 

Н.В. Образовательная робототехника в 

научно-техническом творчестве 

школьников и студенческой молодѐжи: 

опыт, проблемы, перспективы 

//Технолого-экономическое 

образование. – Научно-методический 

журнал. – 2019. – №.11.– С. 52-62. 



 

11 

национальной 

технологической 

инициативы (Фонд 

НТИ) с проектом: 

«Разработка и 

конструирование 

роботизированного 

самоходного 

манипулятора для 

ликвидации 

последствий ЧС» 

(сентябрь 2020 г.) 

 

Участие в форуме 

«Сильные идеи для 

нового времени», 

организованном 

Агентством 

стратегических 

инициатив и Фондом 

«Росконгресс», с 

идеей создания 

Молодежного 

инновационного 

центра «Проектные 

горизонты 

будущего». Заняли 

первое место среди 

его участников в 

рейтинге голосования 

https://news-

armavir.ru/2020/08/27/

proekty-armavircev-

vyshli-v-lidery-

golosovaniya-na-

vserossiyskom-forume 

 

Работа по гранту 

РФФИ  

"Концептуальные 

основы ознакомления  

школьников 

Краснодарского края 

с применением 

цифровых 

технологий в 

сельско-

хозяйственном 

производстве» 2019 

год. (научный 

руководитель  – 

Зеленко Г.Н.)  

образовательной 

робототехники 

продолжалось в 

процессе написания 

курсовых и 

бакалаврских работ а 

также в процессе 

педагогических практик 

в общеобразовательных 

учреждениях и 

учреждениях 

дополнительного 

образования.  

 

В процессе 

исследования был 

проведен анализ 

эффективности 

педагогической 

непрерывной системы 

развития научно-

технического творчества 

обучающихся в области 

образовательной 

робототехники.  

В анкетировании 

принимало участие 105 

учащихся, 30 педагогов, 

40 родителей 

задействованных в ФИП. 

Обработка полученных 

результатов показала, 

что практически у всех 

учащихся повысились 

уровень познавательной 

активности, интерес к 

технике, 

коммуникативность, 

желание общаться и 

представлять свои 

достижения. Многие 

обучающиеся выразили 

желание освоить теорию 

и методы 

программирования, 

научиться управлять 

роботами с мобильных 

устройств, связать свою 

будущую 

профессиональную 

деятельность с занятием 

робототехникой. 

ISSN- 2409-4471 

 

15.Галустов Р.А., Зеленко Н.В., 

Штейнгардт Н.С. Подготовка студентов 

и школьников к применению цифровых 

технологий в производственной сфере 

// Материалы XXV Международной 

научно-практической конференции 

«Современное технологическое 

образование» /Под ред. Хотунцева 

Ю.Л. – Москва: МПГУ-МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 2019 – 292 с., С 37-41.   
 

16.Зеленко Г.Н. Арутунова С.Д. 3D-

моделирование как инновационная 

технология Актуальные проблемы 

преподавания предметной области 

«Технология» в условиях 

инновационного развития образования: 

Материалы XII Международной 

научно-практической конференции (21-

22 ноября 2019 г.) // науч. ред. Н.В. 

Зеленко; отв.ред. И.В. Герлах. – 

Армавир: РИО АГПУ, 2019. – 268 

с.,С.29-33.  

17.Зеленко Н.В., Мкртычан 

З.В.Современное технологическое 

образования как кадровая платформа 

цифровой экономики //Актуальные 

проблемы преподавания предметной 

области «Технология» в условиях 

инновационного развития образования: 

Материалы XII Международной 

научно-практической конференции (21-

22 ноября 2019 г.) // науч. ред. Н.В. 

Зеленко; отв.ред. И.В. Герлах. – 

Армавир: РИО АГПУ, 2019. – 268 с., 

 

18.Дикая И.В., Дикой А.А., Набока В.С. 

STEM-образование как инновационный 

подход в развитии современной школы 

// Технолого-экономическое 

образование: Научно-методический 

журнал. – Армавир: РИО АГПУ, 2020. 

– №13. – С. .4-6. 

 

18.Зеленко Г.Н., Зеленко Н.В. 

Квадрокоптер как объект изучения в 

центре образования «Точка роста»  // 

Технолого-экономическое образование 

– Научно-методический журнал. – 2020. 

– №13. – С. 33-37.  

https://news-armavir.ru/2020/08/27/proekty-armavircev-vyshli-v-lidery-golosovaniya-na-vserossiyskom-forume
https://news-armavir.ru/2020/08/27/proekty-armavircev-vyshli-v-lidery-golosovaniya-na-vserossiyskom-forume
https://news-armavir.ru/2020/08/27/proekty-armavircev-vyshli-v-lidery-golosovaniya-na-vserossiyskom-forume
https://news-armavir.ru/2020/08/27/proekty-armavircev-vyshli-v-lidery-golosovaniya-na-vserossiyskom-forume
https://news-armavir.ru/2020/08/27/proekty-armavircev-vyshli-v-lidery-golosovaniya-na-vserossiyskom-forume
https://news-armavir.ru/2020/08/27/proekty-armavircev-vyshli-v-lidery-golosovaniya-na-vserossiyskom-forume
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Выполнение НИОКР 

«Ознакомление 

школьников с 3D 

технологиями» 2019 

год. (научный 

руководитель  – 

Зеленко Н.В.) 

 

Выполнение НИОКР 

«Формирование 

информационно-

образовательной 

среды обучения 

технологии»  2020 

год (научный 

руководитель  – 

Зеленко Н.В.) 

 

Выполнение НИОКР 

«Ознакомление 

школьников с 

профессиями 

будущего на уроках 

технологии» по 

договору ФГБО ВО 

«АГПУ» 25-20/н от16 

сентября 2020,  

(научный 

руководитель  – 

Зеленко Н.В.) 

  

 Участие в работе 

"Межвузовского 

исследовательского 

центра "Новая 

дидактика" , 

реализуемого 

Ярославским 

государственным 

педагогическим 

университетом им. 

К.Д. Ушинского,  

при поддержке 

ФУМО ВО, с   

вебинаром 

«Образовательная 

робототехника: 

дидактический 

аспект»  

 

Проведенный 

эксперимент позволяет 

сделать вывод об 

эффективности 

Федеральной 

инновационной 

площадкой АГПУ в 

сфере дополнительного 

образования детей 

Южного Федерального 

округа России и 

предложенной 

непрерывной системы 

развития научно - 

технического творчества 

детей и студенческой 

молодежи в системе 

образования Южного 

Федерального округа в 

области образовательной 

робототехники. 

 

20.Зеленко Н.В., Зеленко Г.Н. 

Подготовка будущих учителей 

технологии к ознакомлению 

школьников с цифровыми 

технологиями // Трансформация 

смыслов образования в условиях 

цифровизации общества (Краснодар, 

27-28 февраля 2020г.) Сборник статей 

Всероссийской научно-практической 

конференции – М.: Мир науки, 2020. 

С.68-72  – Режим доступа: 

https://izdmn.com/PDF/14MNNPK20.pdf 

– Загл. с экрана. ISBN 978-5-6044336-8-

3 
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По этапу 8. Подготовка заключительного отчѐта, написание монографии, учебных 

пособий, статей 

Мероприятия 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта за отчетный 

период в 

соответствии с 

календарным 

планом-графиком 

Основные результаты 

реализации программы 

мероприятий в рамках 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта 

 

Результаты (продукты) за текущий 

период 

образовательные программы, 

документы, методические 

рекомендации и т.д.) 

Подготовка 

заключительного 

отчѐта.  

Распространение 

учебной и научно-

методической 

литературы. 

Координация 

деятельности по 

внедрению в школах,  

и учреждениях 

профессионального и 

дополнительного 

образования ЮФО 

образовательной 

робототехники.  

 

Аналитическая справка. 

 

 Отчет о проделанной 

работе 

 Внесены изменения в ООП 44.03.05 

Педагогическое образование (c двумя 

профилями) профиль «Технология и 

Безопасность жизнедеятельности» и 

"Экономика и технология" в аспекте 

ознакомления с робототехникой.  

Разработано ООП по программе 

бакалавриата "Технология и 

образовательная робототехника". 

 Разработана программа курсов 

повышения квалификации 

"Ознакомление с основами 

образовательной робототехники на базе 

LEGO Education  в  свете требований 

ФГОС и Нацпроекта «Образование». 

Разработаны учебные пособия: Основы 

робототехники. Курс лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В. С. Глухов, А. А. Дикой, Р. А. 

Галустов, И. В. Дикая. — Электрон. 

текстовые данные. — Армавир: 

Армавирский государственный 

педагогический университет, 2019. — 

308 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.

ru/82448.html ISBN 2227-8397.  

История и современность развития 

роботов. Учебное пособие 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В. С. Глухов, Р. А. Галустов, А. А. 

Дикой, И. В. Дикая. — Электрон. 

текстовые данные. — Армавир: 

Армавирский государственный 

педагогический университет, 2019. — 

231 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.

ru/82445.html ISBN 2227-8397. 

Разработано учебно-методическое 

пособие: Ознакомление школьников с 

применением цифровых технологий в 

http://www.iprbookshop.ru/82448.html
http://www.iprbookshop.ru/82448.html
http://www.iprbookshop.ru/82448.html
http://www.iprbookshop.ru/82445.html
http://www.iprbookshop.ru/82445.html
http://www.iprbookshop.ru/82445.html
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сельскохозяйственном производстве: 

/Н.В. Зеленко [и др.]. – Армавир: РИО 

АГПУ, 2019. – 68 с.  

Подготовлены статьи: 

Robert Galustov, Grigory Zelenko, Natalia 

Zelenko, Evgeny Golodov Introduction of 

school students to the use of digital 

technologies in agricultural production // 

Amazonia investiga Introduction of school 

students to the use of digital technologies 

in agricultural production. Amazonia 

Investiga , 2019.  Vol. 8 (23), 386-390.  

ISSN: 2322-6307;  

https://amazoniainvestiga.info/index.php/a

mazonia/article/view/882 журнал входит 

в Web of Science Core Collection 

Галустов Р.А., Зеленко Н.В., Зеленко 

Г.Н., Штейнгардт Н.С. Теория и 

практика подготовки будущих 

педагогов к ознакомлению школьников 

с цифровыми технологиями в 

сельскохозяйственном производстве // 

Школа и производство. –Научно-

методический журнал. – 2019. № 8 

(Рекомендован ВАК  РФ) 

Галустов А.Р., Зеленко Г.Н., Зеленко 

Н.В. Технологическое образование в 

системе ознакомления школьников с 

применением цифровых технологий в 

сельскохозяйственном производстве // 

Проблемы современного 

педагогического образования. Сер.: 

Педагогика и психология. – Сборник 

научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 

2019 . – вып.64. – Ч.1. – 498с., С.69 -71 

(Рекомендован ВАК  РФ) 

 

16. Соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении) 

Перечень мероприятий 

календарного плана-

графика за отчетный 

период 

Соответствие 

фактических 

сроков 

выполнения 

Соответствие 

 
 

Степень 

реализации 

 
Формам 

и видам 

работ 

Количественным 

показателям 

(при наличии) 

Полученных 

результатов 

1 3 4 5 6 7 

- Разработка и 

корректировка учебных 

планов и учебно-

методических 

материалов по 

образовательной 

робототехнике. 

100 100 100 100 100 

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/882
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/882


 

15 

-Проведение курсов 

повышения 

квалификации учителей 

и педагогов 

образовательных 

организаций Юга 

России в области 

образовательной 

робототехники на базе 

ФИП АГПУ.  

 

- Подготовка будущих 

бакалавров по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Образовательная 

робототехника».  

- Обеспечение 

образовательных 

организаций – 

партнѐров ФИП АГПУ, 

разработанными в 

АГПУ электронными 

интерактивными 

гипермультимедийными 

образовательными 

учебно- методическими 

материалами по 

образовательной 

робототехнике. 

 - Экспериментальная 

проверка 

педагогической 

непрерывной системы 

развития научно-

технического 

творчества 

обучающихся в области 

образовательной 

робототехники учебных 

организаций ЮФО 

 

-- Организация работы 

постоянно 

действующей школы 

для детей 

«Образовательная 

робототехника» при 

ФИП АГПУ в рамках 

Малой технической 

академии школьников 
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АГПУ.  

 

Организация и 

проведение открытых 

занятий в 

дистанционной форме 

по робототехнике  на 

базе ФИП АГПУ.  

 

Участие в конкурсах по 

робототехнике. 

  

Выполнение НИОКР по 

проблемам 

популяризации научно-

технического 

творчества в области 

образовательной 

робототехники. 

  

 Подготовка 

публикаций и 

оформление отчета. 

 

17. Изменения в основной 

образовательной программе по 

результатам реализации инновационного 

образовательного проекта (при наличии) 

В  образовательные  программы  подготовки  

педагогов  по  направлению 44.03.05.  

Педагогическое  образование,  профили  

подготовки «Технология  и  БЖД», 

«Экономика и технология» введены учебные 

дисциплины по образовательной 

робототехнике и практика по руководству 

робототехникой в научно-технических 

кружках . 

18. Изменения в среде и инфраструктуре 

образовательной организации по 

результатам реализации инновационного 

образовательного проекта 

В состав ФИП АГПУ включены 35 

образовательных учреждения и организации 

городов и районов Краснодарского края, 

Волгоградской области, республики 

Калмыкия, которые изъявили желание и 

регулярно принимают участие в мероприятиях 

проводимых ФИП АГПУ. На базе ФИП АГПУ 

созданы и постоянно функционирует 

воскресная детская школы по образовательной 

робототехнике «Lego Education». Ежегодно в 

июне проводится летний школьный леголагерь 

«RoboChil». в котором отдыхают и обучаются 

школьники в возрасте от 5 до 12 лет. 

Проведение занятий по образовательной 

робототехнике в дистанционном режиме в 
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программах ZOOM и Skype. 

Создание студенческой научно-

исследовательская лаборатории  в области 

образовательной робототехники. 

19. Удовлетворенность обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

качеством оказанных образовательных 

услуг (определяется посредством 

проведения социологических опросов, 

представленных в виде аналитической 

справки, подготовленной в формате Word, 

rtf, pdf) 

 

Аналитическая справка:   

http://www.agpu.net/roboteh/2019/analitika2019.pdf 

20. Результаты апробации и 

распространения результатов 

инновационного образовательного проекта 

(при наличии). Рекомендации по 

использованию полученных продуктов с 

описанием возможных рисков и 

ограничений 

Проведенный эксперимент позволяет сделать 

вывод о эффективности Федеральной 

инновационной площадкой АГПУ в сфере 

дополнительного образования детей Южного 

Федерального округа России и предложенной 

непрерывной системы развития научно - 

технического творчества детей и студенческой 

молодежи в системе образования Южного 

Федерального округа в области 

образовательной робототехники. Ежегодно 

проводится Всероссийская научно-

практическая конференция «Образовательная 

робототехника в научно- техническом 

творчестве школьников и молодѐжи: опыт, 

проблемы, перспективы» и конкурс – 

фестиваль научно- технического творчества 

детей и молодѐжи Южного федерального 

округа России по мехатронике и 

робототехнике «Юные робототехники – 

инновационной России!» . Регулярно для 

педагогов проводятся методологические 

семинары и мастер-классы. Профессорско-

преподавательский состав АГПУ разработал 

25 учебных и учебно-методических пособий 

для изучения образовательной робототехники 

на уроках в школах, в сфере дополнительного 

образования, на курсах повышения 

квалификации учителей и педагогов, в вузах 

при подготовки будущих бакалавров по 

профилю «Образовательная робототехника. 

Разрабатывается методика обучения 

школьников и учителей конструированию и 

программированию образовательных роботов 

компании Lego Education. Результаты 
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деятельности ФИП рассматриваются на 

Совете научной и инновационной 

деятельности АГПУ, Всероссийских 

конференциях, доводятся до потенциальных 

потребителей на курсах повышения 

квалификации, рассылаются по электронной 

почте образовательным учреждениям, 

участникам, работодателям и партнѐрам ФИП 

АГПУ, демонстрируются на форумах 

«Фестивали науки ЮФО», «Эврика», «Шаг в 

будущее» и ежегодных конкурсах - 

фестивалях научно-технического творчества 

детей и молодѐжи Юга России по 

робототехнике и мехатронике, проводимых в 

АГПУ. Результаты деятельности Федеральной 

инновационной площадки АГПУ могут быть 

использованы образовательными 

учреждениями дошкольного, начального, 

среднего и общего образования, колледжами, 

центрами дополнительного образования для 

детей, в центрах детского и юношеского 

технического творчества, в высших учебных 

заведениях и работодателями и др. 

 

IV. Эффективность деятельности федеральной инновационной площадки 

 

22. Внешние эффекты от реализации 

инновационного образовательного проекта 

Благодаря целенаправленной пропаганде 

образовательной робототехники и 

методической помощи со стороны 

преподавателей ФИП АГПУ в Южно-

федеральном округе значительно 

увеличилось количество обучающихся, 

желающих заниматься научно-

техническим творчеством в области 

робототехники; повсеместно в школах и 

центрах детского творчества возникают 

клубы и кружки робототехники. 

23. Практическая значимость 

инновационных решений в рамках 

реализации инновационного 

образовательного проекта за отчетный период 

Проводимая работа способствует: 

-популяризации технического 

моделирования среди учащихся 

образовательных учреждений; 

- приобретению учащимися навыков 

создания моделей роботов; 

- формированию логического мышления; 
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- развитию интеллектуальных 

способностей; 

- пропаганде творческих достижений 

учащихся и педагогов; 

- совершенствованию форм эстетического 

и нравственного воспитания детей; 

- сохранению и развитию творческого 

потенциала школьников. 

24. Предложения по распространению и 

внедрению результатов деятельности ФИП за 

текущий период, включая предложения по 

внесению изменений в законодательство (при 

необходимости) 

Результаты программы, полученные в 

2019-2020 годах рассматривались на 

Совете научной и инновационной 

деятельности АГПУ, Международных и 

Всероссийских конференциях, доводятся 

до потенциальных потребителей на 

курсах повышения квалификации, 

рассылаются по электронной почте 

образовательным учреждениям, 

участникам, работодателям и партнѐрам 

ФИП АГПУ, демонстрируются на 

форумах «Фестивали науки ЮФО», 

«Эврика», «Шаг в будущее» и ежегодных 

конкурсах - фестивалях научно-

технического творчества детей и 

молодѐжи Юга России по робототехнике 

и мехатронике, проводимых в АГПУ. 

 

V. Информационная кампания сопровождения деятельности ФИП за отчетный 

период 

 

 Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной деятельности 

федеральной инновационной площадки за отчетный период (видеоролик, презентации, 

публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в 

виде ссылки 

  Наименование ресурса, ссылка 

Активность в 

разделе 

«Методическ

ие сети» во 

вкладке 

«Сетевые 

сообщества». 

Приглашение 

к участию в 

своих 

Создание не 

менее 1 

методической 

сети в рамках 

1 

направления 

деятельности 

и 

приглашение 

не менее 5 

«Создание непрерывной системы развития научно - 

технического творчества детей и студенческой молодѐжи 

образовательных организаций Южного Федерального округа 

в области образовательной робототехники» Программа 

«Проектно-конструкторское бюро» (научно-практическое 

образование детей как эффективный путь многоуровневой 

подготовки их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире) (на 2015-2019 годы) 

https://fip.expert/project/1174/show Развитие научно-

технического творчества и совершенствование технической 
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«Событиях» 

(мероприятия

х) других 

ФИП 

организаций-

участников 

подготовки обучающихся средствами робототехники в 

учреждении дополнительного образования детей 

https://fip.expert/project/1265/show Проект "ИСКРА" - 

поддержка и сопровождение деятельности по формированию 

инженерного мышления школьников. 

https://fip.expert/project/1390/show Система патриотического 

и духовно-нравственного воспитания «Отечество» 

https://fip.expert/project/1788/show 

Публикация 

комментарие

в по теме 

деятельности 

сети 

 Создана сеть, приглашены  16 участников 

Размещение 

информации 

в личном 

кабинете 

ФИП во 

вкладке 

«Мои 

события»  

не менее 3-х 

событий по 

направлению 

деятельности 

площадки в 

текущем году 

Участие в конкурсе научных проектов школьников в рамках 

краевых научно-практических конференций «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани 

https://fip.expert/event/show/2693 Теория и практика 

поддержки одарѐнных и талантливых детей и студенческой 

молодѐжи https://fip.expert/event/show/2700 3-й региональный 

конкурс–фестиваль научно-технического творчества детей и 

молодѐжи Южного федерального округа России по 

мехатронике и робототехнике «Юные робототехники – 

инновационной России!». https://fip.expert/event/show/2660 

Размещение 

информации 

в личном 

кабинете 

ФИП во 

вкладке 

«Мероприяти

я сетевого 

сообщества» 

не менее 3-х 

событий по 

направлению 

деятельности 

площадки в 

текущем году 

Участие в Международном фестивале детского и 

молодежного научно-технического творчества «От винта!», 

https://fip.expert/network/theme-id/68/network-

id/17/news/8178/show-news 27.11.2019 Читать полностью 

Информация о ФИП на учебно-методический Совет 

"Образовательная робототехника в научно-техническом 

творчестве школьников и студенческой молодежи" 

https://fip.expert/network/theme-id/68/network-

id/17/news/8183/show-news Читать полностью Мастер-класс 

«Первые шаги в робототехнике» 

https://fip.expert/network/theme-id/68/network-

id/17/news/8125/show-news Читать полностью 

Размещение 

информации 

в личном 

кабинете во 

вкладке 

«Мои 

новости» 

не менее 5-ти 

публикаций 

по 

направлению 

деятельности 

ФИП в 

текущем году 

Участие в Международном фестивале детского и молодежного 

научно-технического творчества «От винта!», 

https://fip.expert/news/show/8178 Информация о ФИП на учебно-

методический Совет "Образовательная робототехника в 

научно-техническом творчестве школьников и студенческой 

молодежи" https://fip.expert/news/show/8183 Мастер-класс 

«Первые шаги в робототехнике» 

https://fip.expert/news/show/8125 

Концепция ознакомления школьников с применением 

цифровых технологий в сельскохозяйственном производстве 

Галустов Р.А., Зеленко Г.Н., Зеленко Н.В. 

https://fip.expert/publications/show/1212  

Технологии и методы обучения образовательной робототехнике 

в педагогических вузах Дикой Андрей Алексеевич, Дикая Инна 
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Владимировна https://fip.expert/publications/show/1354 

 

Размещение 

методических 

материалов 

(видео, 

роликов, 

статей, 

сборников, 

пособий, 

программ, 

разработок и 

др.) в личном 

кабинете во 

вкладке 

«Мои 

публикации» 

не менее 3 

методических 

материалов 

по 

результатам 

реализации 

инновационн

ого 

образователь

ного проекта 

в текущем 

году 

Образовательная робототехника в научно-техническом 

творчестве школьников и студенческой молодежи: опыт, 

проблемы, перспективы Дикой А.А., Дикая А.А., Зеленко Н.В. 

https://fip.expert/publications/show/1357  

Организация и проведение летнего лагеря по образовательной 

робототехнике. Дегтярева С.С. 

https://fip.expert/publications/show/1366 019  

Разработка и конструирование робота PLOTT3R. Корнилов 

Д.А., Дикой А.А. https://fip.expert/publications/show/1369 Проект 

разработки и конструирования робота «Пчела» на основе 

робототехнического конструктора LEGO EDUCATION WEDO 

2.0 Драпчук Н.А., Дикая И.В. 

https://fip.expert/publications/show/1371  

О работе Федеральной инновационной площадки в области 

образовательной робототехники Зеленко Н.В., Зеленко Г.Н 

Штейнгардт Н.С. https://fip.expert/publications/show/1372 

Формирование у будущего учителя технологии готовности к 

ознакомлению школьников с цифровыми технологиями.  

 https://fip.expert/publications/show/1389  

Образовательная робототехника в начальной школе. Голодов 

Е.А., Горбунова Г.И., Шерер Е.К. 

https://fip.expert/publications/show/1391 

 Использование микропроцессорной техники на уроках 

технологии Голодов Е.А., Гроцкая И.В., Ляшенко О.П. 

https://fip.expert/publications/show/1392 

 Итоги выполнения научно-исследовательского проекта 

«Педагогическая система развития научно-технического 

творчества детей и молодежи в области мехатроники и 

робототехники в условиях внедрения новых ФГОС ОНО И 

ФГОС ООО» Дикой А.А., Дикая И.В. 

https://fip.expert/publications/show/1394  

Подготовка будущих педагогов к ознакомлению школьников с 

цифровыми технологиями в сельскохозяйственном 

производстве Галустов Р.А., Зеленко Н.В., Зеленко Г.Н., 

Штейнгардт Н.С. https://fip.expert/publications/show/1396  

Из истории развития робототехники Писаревский И.А., Сахно 

А.А. https://fip.expert/publications/show/1398 

Образовательная робототехника в научно-техническом 

творчестве школьников и студенческой молодежи: опыт, 

проблемы, перспективы Дикой А.А., Дикая И.В., Зеленко Н.В. 

https://fip.expert/publications/show/1400 

 Introduction of school students to the use of digital technologies in 

agricultural production. Robert Ambartsumovich Galustov, Grigory 

Nikolaevich Zelenko, Natalia Vasilievna Zelenko, Evgeny 

Alekseevich Golodov // Amazonia investiga Introduction of school 

students to the use of digital technologies in agricultural production. 

Amazonia Investiga , 2019. Vol. 8 (23), 386-390. ISSN: 2322-6307; 

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/882 

Основы робототехники. Курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. С. Глухов, А. А. Дикой, Р. А. Галустов, 

И. В. Дикая. — Электрон. текстовые данные. — Армавир: 

Армавирский государственный педагогический университет, 



 

22 

2019. — 308 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82448.html ISBN 

2227-8397.  

История и современность развития роботов. Учебное 

пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. С. 

Глухов, Р. А. Галустов, А. А. Дикой, И. В. Дикая. — 

Электрон. текстовые данные. — Армавир: Армавирский 

государственный педагогический университет, 2019. — 231 

c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82445.html ISBN 

2227-8397. 

Размещение 

информации 

о результатах 

реализации 

инновационн

ого 

образователь

ного проекта 

на прочих 

сайтах 

образователь

ных 

организаций 

в сети 

Интернет  

не менее 5-ти 

публикаций 

на не менее 

2-х 

тематических 

ресурсах 

Отчет о работе ФИП 2019 

http://www.agpu.net/roboteh/2019/otchet2019.ppt Годовой отчет 

деятельности ФИП 

http://www.agpu.net/roboteh/2019/godotchet2019.pdf  

Аналитическая справка о удовлетворенности обучающихся и их 

родителей работой ФИП 

http://www.agpu.net/roboteh/2019/analitika2019.pdf 

Образовательная робототехника в научно-техником творчестве 

школьников и студенческой молодежи 

http://www.agpu.net/roboteh/2019/konf25.09.19.pdf 3-й конкурс 

фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи 

Южного федерального округа по мехатронике и робототехнике 

Юные робототехники –Инновационной России! 

http://www.agpu.net/roboteh/16.03.2019.pdf Губернатор 

Краснодарского края Вениамин Кондратьев знакомится с 

лабораторией образовательной робототехники 

http://agpu.net/fakult/TEHFAK/Kaf_teh_i_OPD/ssylki/Gebernator

%20v%20Armavire 

VI. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на следующий за 

отчетным год 

 

Поставленные задачи выполнены.  

Сроки проекты исчерпаны. 

 

VII. Описание и обоснование изменения задач инновационного образовательного 

проекта на следующий год (если есть необходимость) 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/82448.html
http://www.iprbookshop.ru/82445.html
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Приложение 1 
 

МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  

 

 «Создание непрерывной системы развития научно - технического творчества 

детей и студенческой молодёжи в системе образования Южного федерального округа  

в области образовательной робототехники». 

Общие сведения 

1. Тема инновационного образовательного проекта: «Создание непрерывной системы 

развития научно - технического творчества детей и студенческой молодѐжи в системе 

образования Южного федерального округа в области образовательной 

робототехники». 

 

2. Цель инновационного образовательного проекта: создание непрерывной системы 

развития научно - технического творчества детей и студенческой молодѐжи 

образовательных организаций Южного Федерального округа в области 

образовательной робототехники  

 

3. Задачи инновационного образовательного проекта: 

 Исследовать и проанализировать степень решения на теоретическом и 

практическом уровнях проблему создания непрерывной системы развития научно 

- технического творчества детей и студенческой молодѐжи в системе образования 

Южного федерального округа в области образовательной робототехники. 

 Определить концептуальные, содержательные, организационные и основы 

механизмы и модели развития образовательной робототехники в образовательных 

учреждениях округа.   

 Определить критерии и индикаторы оценки состояния кадрового, финансового, 

материально-технического, учебно-методического, информационного, 

организационного ресурса образовательных учреждений региона; разработать 

технологические карты оценки ресурсов с точки зрения их адекватности 

требованиям современного образования и с учетом перспектив его развития. 

 Разработать пакет нормативно-методической документации, регламентирующей 

создание и функционирование непрерывной системы развития научно - 

технического творчества детей и студенческой молодѐжи в системе образования 

округа в области образовательной робототехники. 

 Разработать комплект научного и учебно - методического обеспечения для 

повышения квалификации педагогических кадров по образовательной 

робототехники и  

 Создать условия для развития социального партнерства с целью оказания 

информационно-аналитической, консультативной и методической поддержки 

образовательным организациям региона в сфере образовательной робототехники. 

 Обеспечить методическую поддержку образовательных учреждений, которые 

внедряют решения в области робототехники в образовательный процесс. 

4. Ключевые этапы (сроки) реализации проекта 

Этап 1. Исследование и анализ состояния обучения образовательной робототехнике в 

системе образования Южного Федерального округа (ЮФО) 
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Этап 2. Исследование и анализ наличия в образовательных учреждениях ЮФО 

квалифицированных педагогических и научно - педагогических работников, способных 

проводить обучение и развитие научно – технического творчества детей и молодѐжи в 

области образовательной робототехники 

Этап 3. Исследование и анализ наличия в образовательных учреждениях ЮФО 

образовательных ресурсов для изучения образовательной робототехники (учебники, учебно-

методические пособия, атласы по сборке и наладке образовательных роботов и т.п.) 

Этап 4. Исследование и анализ наличия в образовательных организациях ЮФО 

необходимого количества образовательных робототехнических конструкторов для 

различных групп учащихся. 

Этап 5. Разработка эффективных механизмов и моделей развития образовательной 

робототехники в системе образования ЮФО 

Этап 6.Разработка системы подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических, научных и научно-педагогических работников по 

развития научно-технического творчества обучающихся в области образовательной 

робототехники учебных организаций ЮФО  

Этап 7. Разработка педагогической непрерывной системы развития научно-

технического творчества обучающихся в области образовательной робототехники учебных 

организаций ЮФО и еѐ экспериментальная проверка на пилотных учебных организациях. 

Этап 8. Подготовка заключительного отчѐта, написание монографии, учебных 

пособий, статей 

5. Стадия реализации инновационного образовательного проекта: проект на   стадии 

реализации. 

 

6. Охват инновационного образовательного проекта (целевые группы, на которые 

ориентирован проект) школы, колледжи, гимназии, лицеи, центры детского и 

юношеского творчества, студенты СПО, студенты ВО Южного Федерального округа 

 

Содержание 

7. Краткое представление концепции и идеи инновационного образовательного 

проекта 
 Робототехника – одно из самых передовых направлений науки и техники, а 

образовательная робототехника – это новое междисциплинарное направление обучения 

школьников, интегрирующее знания о физике, мехатронике, технологии, математике, 

кибернетике и ИКТ, и позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно-технического 

творчества учащихся разного возраста.  

Робототехника - универсальный инструмент для образования. Она вписывается и в 

дополнительное образование, и во внеурочную деятельность, и в преподавание предметов 

школьной программы, причем в четком соответствии с требованиями ФГОС. Подходит для 

всех возрастов - от дошкольников до профобразования. Причем, обучение детей с 

использованием робототехнического оборудования - это и обучение в процессе игры и 

техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных 

своим делом, самодостаточных людей нового типа. Немаловажно, что применение 

робототехники как инновационной методики на занятиях в обычных школах и в детских 

садах, учреждениях дополнительного образования обеспечивает равный доступ детей всех 

социальных слоев к современным образовательным технологиям. 

Занятие робототехникой способствует  популяризации технических сведений,  

повышение престижа инженерных профессий, развитию у молодежи навыков практического 
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решения актуальных инженерно-технических задач и формированию  готовности к труду в 

условиях высокотехнологичного производства.  

 

8. Краткое описание инновационного образовательного проекта  
Проект ориентирован на создание непрерывной системы развития научно - 

технического творчества детей и студенческой молодѐжи в системе образования Южного 

федерального округа в области образовательной робототехники, начиная с детского сада и 

до момента получения профессии и включает:   

 Исследование и анализ состояния обучения образовательной робототехнике в системе 

образования Южного Федерального округа (ЮФО) 

 Исследование и анализ наличия в образовательных учреждениях ЮФО 

квалифицированных педагогических и научно - педагогических работников, способных 

проводить обучение и развитие научно – технического творчества детей и молодѐжи в 

области образовательной робототехники 

 Исследование и анализ наличия в образовательных учреждениях ЮФО образовательных 

ресурсов для изучения образовательной робототехники (учебники, учебно-методические 

пособия  по сборке и наладке образовательных роботов.) 

 Исследование и анализ наличия в образовательных организациях ЮФО необходимого 

количества образовательных робототехнических конструкторов для различных групп 

учащихся. 

 Разработку эффективных механизмов и моделей развития образовательной 

робототехники в системе образования ЮФО. 

 Разработка системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических, научных и научно-педагогических работников по 

развития научно-технического творчества обучающихся в области образовательной 

робототехники учебных организаций ЮФО.  

 Разработку и  экспериментальная проверка  модели непрерывной системы развития 

научно-технического творчества обучающихся в области образовательной 

робототехники образовательных организациях ЮФО. 

 

9. Определение инновационности, новизны образовательного проекта.   

Впервые проблема создания непрерывной системы научно-технического творчества 

детей и студенческой  молодежи решается на основе использования современных 

образовательных технологий, высокотехнологичной среды и партнерских методов 

взаимодействия. 

10. Графическая модель непрерывной системы развития  научно-технического 

творчества детей и молодѐжи средствами образовательной робототехники  ( 
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11. Мероприятия, проведенные в рамках проекта 

- Привлечение к работе ФИП АГПУ партнѐров (участников и работодателей) из числа 

образовательных организаций Южного федерального округа 

- Исследование и анализ наличия в образовательных учреждениях ЮФО необходимого 

количества Лего конструкторов для различных групп учащихся 

- Организация и проведение конкурс – фестивалей научно-технического творчества 

детей и молодѐжи Южного федерального округа России по мехатронике и робототехнике 

«Юные робототехники – инновационной России!». 

- Организация и проведение научно – методических семинаров с руководителями 

образовательных организаций южного федерального округа – участниками федеральной 

инновационной площадки АГПУ в сфере дополнительного образования детей  

- Проведение курсов повышения квалификации учителей и педагогов 

образовательных организаций Юга России в области образовательной  робототехники на 

базе ФИП АГПУ. 

- Организация и проведение на базе ФИП АГПУ Всероссийской научно - 

практической конференции с международным участием \«Образовательная робототехника в 

научно - техническом творчестве школьников и молодѐжи: опыт, проблемы, перспективы» 

 

Результат  

12. Достигнутые результаты 

Разработана и прошла экспериментальную проверку модель непрерывной системы 

развития научно-технического творчества обучающихся в области образовательной 

робототехники, включающая: 

- эффективные механизмы и модели развития образовательной робототехники;  

- систему  подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических, научных и научно-педагогических работников по развития 

научно-технического творчества обучающихся в области образовательной робототехники; 

-разработанные учебно-методические разработки по теме проекта будут внедрены в 

ведущие учебные организации ЮФО в период 2018-2020гг. 

 

13. Разработанные продукты 

1. Внесены изменения в ООП 44.03.05 Педагогическое образование (c двумя профилями) 

профиль «Технология и Безопасность жизнедеятельности» и "Экономика и технология" 

в аспекте ознакомления с робототехникой.  

2. Разработано ООП по программе бакалавриата "Технология и образовательная 

робототехника" в аспекте ознакомления с робототехникой. 

3. Разработана программа курсов повышения квалификации "Ознакомление с основами 

образовательной робототехники на базе LEGO Education  в  свете требований ФГОС и 

Нацпроекта «Образование». 

Подготовлены учебные и учебно-методические пособия: 

1. Основы робототехники. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. С. 

Глухов, А. А. Дикой, Р. А. Галустов, И. В. Дикая. — Электрон. текстовые данные. — 

Армавир: Армавирский государственный педагогический университет, 2019. — 308 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82448.html ISBN 2227-8397.  

2. История и современность развития роботов. Учебное пособие [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. С. Глухов, Р. А. Галустов, А. А. Дикой, И. В. Дикая. — Электрон. 

текстовые данные. — Армавир: Армавирский государственный педагогический 

университет, 2019. — 231 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82445.html ISBN 2227-8397. 

http://www.iprbookshop.ru/82448.html
http://www.iprbookshop.ru/82445.html%20ISBN%202227-8397
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3. Разработано учебно-методическое пособие: Ознакомление школьников с применением 

цифровых технологий в сельскохозяйственном производстве: /Н.В. Зеленко [и др.]. – 

Армавир: РИО АГПУ, 2019. – 68 с.  

 

14. Социальная значимость проекта (с определением результативности, 

эффективности) 

Проведенный анализ показал, что предложенная  непрерывная система научно-

технического творчества обучающихся в области образовательной робототехники 

способствует  популяризации  технических сведений,  повышение престижа инженерных 

профессий, развитию у молодежи навыков практического решения актуальных инженерно-

технических задач и формированию  готовности к труду в условиях высокотехнологичного 

производства.  

Немаловажно, что применение робототехники в образовательных учреждениях 

обеспечивает равный доступ детей всех социальных слоев к современным образовательным 

ресурсам и технологиям. 

 

Информационное сопровождение  

15. Сайт ФИП -  http://www.agpu.net/roboteh/Default.aspx 

 

16. Публикации о результатах проекта 

Подготовлены статьи: 

1. Дикой А.А., Дикая И.В. Итоги выполнения научно-исследовательского проекта 

«Педагогическая система развития научно-технического творчества детей и молодежи 

в области мехатроники и робототехники в условиях внедрения новых ФГОС ОНО И 

ФГОС ООО» / Образовательная робототехника в научно-техническом творчестве 

школьников и студенческой молодѐжи: опыт, проблемы, перспективы: Материалы IV 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (25-26 

апреля 2019 г.) / науч. ред. А.Р. Галустов; отв. ред. Н.В. Зеленко; техн. ред. И.В. 

Герлах. - Армавир: РИО АГПУ, 2019. С. 7-14 

2. Голодов Е.А., Гроцкая И.В., Ляшенко О.П. Использование микропроцессорной техники 

на уроках технологии. / Образовательная робототехника в научно-техническом 

творчестве школьников и студенческой молодѐжи: опыт, проблемы, перспективы: 

Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием (25-26 апреля 2019 г.) / науч. ред. А.Р. Галустов; отв. ред. Н.В. Зеленко; техн. 

ред. И.В. Герлах. - Армавир: РИО АГПУ, 2019. С. 65-71 

3. Голодов Е.А., Горбунова Г.И., Шерер Е.К. Образовательная робототехника в начальной 

школе. Образовательная робототехника в научно-техническом творчестве школьников 

и студенческой молодѐжи: опыт, проблемы, перспективы: Материалы IV 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (25-26 

апреля 2019 г.) / науч. ред. А.Р. Галустов; отв. ред. Н.В. Зеленко; техн. ред. И.В. 

Герлах. - Армавир: РИО АГПУ, 2019. С. 71-73 

4. Зеленко Г.Н. Формирование у будущего учителя технологии готовности к 

ознакомлению школьников с цифровыми технологиями. Образовательная 

робототехника в научно-техническом творчестве школьников и студенческой 

молодѐжи: опыт, проблемы, перспективы: Материалы IV Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (25-26 апреля 2019 г.) / науч. 

ред. А.Р. Галустов; отв. ред. Н.В. Зеленко; техн. ред. И.В. Герлах. - Армавир: РИО 

АГПУ, 2019. С. 85-90 

http://www.agpu.net/roboteh/Default.aspx
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5. Зеленко Н.В., Штейнгардт Н.С. О работе Федеральной инновационной площадки в 

области образовательной робототехники Образовательная робототехника в научно-

техническом творчестве школьников и студенческой молодѐжи: опыт, проблемы, 

перспективы: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием (25-26 апреля 2019 г.) / науч. ред. А.Р. Галустов; отв. ред. 

Н.В. Зеленко; техн. ред. И.В. Герлах. - Армавир: РИО АГПУ, 2019. С. 90-93 

6. Драпчук Н.А., Дикая И.В. Проект разработки и конструирования робота «Пчела» на 

основе робототехнического конструктора LEGO EDUCATION WEDO 2.0 

Образовательная робототехника в научно-техническом творчестве школьников и 

студенческой молодѐжи: опыт, проблемы, перспективы: Материалы IV Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием (25-26 апреля 2019 г.) / 

науч. ред. А.Р. Галустов; отв. ред. Н.В. Зеленко; техн. ред. И.В. Герлах. - Армавир: 

РИО АГПУ, 2019. С. 113-119 

7. Корнилов Д.А., Дикой А.А. Разработка и конструирование робота PLOTT3R. 

Образовательная робототехника в научно-техническом творчестве школьников и 

студенческой молодѐжи: опыт, проблемы, перспективы: Материалы IV Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием (25-26 апреля 2019 г.) / 

науч. ред. А.Р. Галустов; отв. ред. Н.В. Зеленко; техн. ред. И.В. Герлах. - Армавир: 

РИО АГПУ, 2019. С. 119-125 

8. Дегтярева С.С. Организация и проведение летнего лагеря по образовательной 

робототехнике. Образовательная робототехника в научно-техническом творчестве 

школьников и студенческой молодѐжи: опыт, проблемы, перспективы: Материалы IV 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (25-26 

апреля 2019 г.) / науч. ред. А.Р. Галустов; отв. ред. Н.В. Зеленко; техн. ред. И.В. 

Герлах. - Армавир: РИО АГПУ, 2019. С. 139-142 

9. Галустов Р.А., Зеленко Н.В., Зеленко Г.Н. Подготовка учителя технологии к 

ознакомлению школьников с цифровыми технологиями // Технолого-экономическое 

образование: Достижения, инно-вации, перспективы: Материалы XVIII Всерос. науч.-

практ. конф.с междунар. участием (г. Тула, 12–14 февр. 2019 г.) [Электронный 

ресурс].– Электрон. дан.– Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого, 2019. 

10. Галустов Р.А., Зеленко Н.В., Зеленко Г.Н. Цифровые технологии в технологическом 

образовании школьников //Технологическое образование в системе «Школа-Колледж-

Вуз»: традиции и инновации: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (Воронеж, 25 

марта 2019 г.). – Воронеж : ВГПГК, 2019. – 331 с., С.71-74. 

11. Зеленко Н.В., Зеленко Г.Н., Матюхина Л.П. Олимпиада по технологии в системе 

выявления и поддержки одаренных детей/Педагог как творец образовательного 

пространства: материалы Шестой Всероссийской научно-практической конференции 

(г. Армавир, 15 мая 2019 г.) /науч. ред К. В. Шкуропий, отв. ред. Е. А. Плужникова,. – 

Армавир: ИП Ершова О.А., 2019. –218с.  ISBN 978-5-6042222-1-8 

12. Галустов Р.А., Зеленко Н.В., Зеленко Г.Н. Концепция ознакомления школьников с 

применением цифровых технологий в сельскохозяйственном производстве. Проект 

//Технолого-экономическое образование. – Научно-методический журнал. – 2019. – 

№.11.– С. 4-13. ISSN- 2409-4471 

13. Зеленко Н.В., Тагун К.В. Автономная мини-лаборатория для изучения роста растений 

в условиях искусственной среды //Технолого-экономическое образование. – Научно-

методический журнал. – 2019. – №.11.– С. 147-151. ISSN- 2409-4471 

14. Дикой А.А., Дикая И.В., Зеленко Н.В. Образовательная робототехника в научно-

техническом творчестве школьников и студенческой молодѐжи: опыт, проблемы, 

перспективы //Технолого-экономическое образование. – Научно-методический 

журнал. – 2019. – №.11.– С. 52-62. ISSN- 2409-4471 

15. Галустов Р.А., Зеленко Н.В., Штейнгардт Н.С. Подготовка студентов и школьников к 

применению цифровых технологий в производственной сфере // Материалы XXV 



 

30 

Международной научно-практической конференции «Современное технологическое 

образование» /Под ред. Хотунцева Ю.Л. – Москва: МПГУ-МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

2019 – 292 с., С 37-41.   
16. Зеленко Г.Н. Арутунова С.Д. 3D-моделирование как инновационная технология 

Актуальные проблемы преподавания предметной области «Технология» в условиях 

инновационного развития образования: Материалы XII Международной научно-

практической конференции (21-22 ноября 2019 г.) // науч. ред. Н.В. Зеленко; отв.ред. 

И.В. Герлах. – Армавир: РИО АГПУ, 2019. – 268 с.,С.29-33.  

17. Зеленко Н.В., Мкртычан З.В.Современное технологическое образования как кадровая 

платформа цифровой экономики //Актуальные проблемы преподавания предметной 

области «Технология» в условиях инновационного развития образования: Материалы 

XII Международной научно-практической конференции (21-22 ноября 2019 г.) // науч. 

ред. Н.В. Зеленко; отв.ред. И.В. Герлах. – Армавир: РИО АГПУ, 2019. – 268 с., 

18. Дикая И.В., Дикой А.А., Набока В.С. STEM-образование как инновационный подход в 

развитии современной школы // Технолого-экономическое образование: Научно-

методический журнал. – Армавир: РИО АГПУ, 2020. – №13. – С. .4-6. 

19. Зеленко Г.Н., Зеленко Н.В. Квадрокоптер как объект изучения в центре образования 

«Точка роста»  // Технолого-экономическое образование – Научно-методический 

журнал. – 2020. – №13. – С. 33-37.  

20. Зеленко Н.В., Зеленко Г.Н. Подготовка будущих учителей технологии к ознакомлению 

школьников с цифровыми технологиями // Трансформация смыслов образования в 

условиях цифровизации общества (Краснодар, 27-28 февраля 2020г.) Сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции – М.: Мир науки, 2020. С.68-72  – 

Режим доступа: https://izdmn.com/PDF/14MNNPK20.pdf – Загл. с экрана. ISBN 978-5-

6044336-8-3 

21. Robert Galustov, Grigory Zelenko, Natalia Zelenko, Evgeny Golodov Introduction of school 

students to the use of digital technologies in agricultural production // Amazonia investiga 

Introduction of school students to the use of digital technologies in agricultural 

production. Amazonia Investiga , 2019.  Vol. 8 (23), 386-390.  ISSN: 2322-6307;  

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/882 журнал входит в Web 

of Science Core Collection 

22. Галустов Р.А., Зеленко Н.В., Зеленко Г.Н., Штейнгардт Н.С. Теория и практика 

подготовки будущих педагогов к ознакомлению школьников с цифровыми 

технологиями в сельскохозяйственном производстве // Школа и производство. –

Научно-методический журнал. – 2019. № 8 (Рекомендован ВАК  РФ) 

23. Галустов А.Р., Зеленко Г.Н., Зеленко Н.В. Технологическое образование в системе 

ознакомления школьников с применением цифровых технологий в 

сельскохозяйственном производстве // Проблемы современного педагогического 

образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сборник научных трудов: – Ялта: РИО 

ГПА, 2019 . – вып.64. – Ч.1. – 498с., С.69 -71. (Рекомендован ВАК  РФ) 

 

24. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 
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