
Реализация ДООП технической 

направленности на основе 

дистанционных образовательных 

технологий в рамках сетевого 
взаимодействия 

Самарина Анна Евгеньевна, к.п.н., доцент 
Смоленский государственный университет 

Смоленск 2020 



В 2017-2018 году началась реализация 
муниципального проекта  

«Сетевое взаимодействие вуза и школы как 
фактор инновационного развития 
общеобразовательной организации»  

МБОУ «Средняя 
школа №1» 
города Велижа   

СОИРО 



Задачи проекта 
• содействие развитию научно-образовательной и 

творческой среды в образовательной организации;  

• профориентационная работа и раннее 
профессиональное самоопределение школьников; 

• выявление и развитие одаренных детей; 

• приобщение обучающихся к непрерывному 
общекультурному, научному и профессиональному 
совершенствованию;  

• … 



В рамках реализации проекта с 2017 года в 
школе проводятся занятия в творческом 
объединении «Основы робототехники» с 
использованием дистанционных 
технологий. 

 



• высокоскоростной интернет в каждом 
кабинете и в других помещениях, 
используемых для образования и воспитания 
(библиотека, актовый зал, мультимедиа-центр 
и т.д.)  

• в большинстве классов есть и используются 
ноутбуки, которые хранятся в подвижных 
сейфах для ноутбуков и планшетов 

• имеются оборудование для 3d-моделирования 
и комплекты для занятий робототехникой на 
базе Arduino 

 

Оборудование в школе: 



Для проведения занятий разработана и 
реализуется программа творческого 
объединения по робототехнике для 
учащихся. 

Занятия проводятся в разновозрастных 
группах - учащиеся 8-11 классов. 

Каждый учащийся использует ноутбук с 
интернет-подключением и комплект 
оборудования для занятий робототехникой 
на базе Arduino. 

 



Организация взаимодействия 

Ученики + тьютор + дистанционный 
преподаватель + информационное  
сопровождение 

 
Обучающиеся 

Дистанционный 
преподаватель 

Тьютор 
Информационное 
сопровождение 



Организация взаимодействия 

Интернет 

+ оборудование  

для занятий робототехникой 



Приложение Google Hangouts  

•Видеосвязь 

•Демонстрация 

окна программы 

•Демонстрация   

сборки и работы 

устройств 



 



 



Информационное сопровождение 

Сайт с материалами к занятиям, инструкциями, 
справочным и дополнительным материалом 



Содержание курса 

1. Введение в робототехнику. 

2. Программная среда mBlock 

3. Теоретические основы схемотехники 

4. Знакомство с микроконтроллером Arduino. 
Принципы работы.  

5. Сборка и программирование цифровых 
моделей устройств 

6. Выполнение самостоятельного проекта 

 



Программа mBlock  

 



Программа mBlock  

Работа в режиме Arduino mode 



Демонстрация сборки схем 

Fritzing 



Онлайн-редактор Tinkercad 



Результаты 

В ходе обучения учащиеся  
1. познакомились с возможностями и примерами 

использования робототехнических устройств в 
промышленности и быту; 

2. познакомились с программированием в визуальной 
программе mBlock и текстовой среде для Arduino; 

3. освоили/закрепили основные понятия схемотехники и 
электричества, необходимые для работы; 

4. готовили и выполняли небольшие проекты, связанные 
с моделированием технических устройств.  

Некоторые проекты имеют долгосрочный характер и будут 
разрабатываться далее: 

умная теплица,  умный курятник … 



Проект «Умная теплица» 



Возникавшие сложности: 

• организация занятий для разноуровневой 
группы, работа в разном темпе; 

• разработка заданий разного уровня 
сложности, представляющих интерес для 
учащихся; 

• трудность проверки выполненных заданий  
– сборка устройств – помощь тьютора;  

– программирование - веб-камера и программа 
удаленного управления компьютером Team Viewer; 

• технические сложности с организацией связи. 

 


