
Уважаемые коллеги! 

Просим Вас принять участие в бесплатном вебинаре МБОУ «Лицей №1» 

округа Муром 

13 ноября 2019 года 15.00-16.00 (мск)! 

МБОУ «Лицей №1» – победитель открытого конкурса Министерства 

просвещения РФ «Развитие современной образовательной среды, 

интегрирующей возможности общего и дополнительного образования», 

проводимому в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на 

поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» 

ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и 

технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» и в рамках Соглашения, 

заключённого между Министерством просвещения РФ и МБОУ «Лицей №1» 

округа Муром  №073-15-2019-1266 от 08 августа 2019 года МБОУ «Лицей 

№1» округа Муром проводит вебинар по теме «Преподавание основ 

образовательной робототехники с помощью LEGO EV3». 

Сроки и время проведения:13 ноября 2019 года с 15.00 до 16.00 (по 

московскому времени). 

К участию в открытом (бесплатном) мероприятии 

приглашаются  руководители общеобразовательных организаций и их 

заместители, педагогические работники, учителя начальных классов. 

Вход на вебинар за 30 минут до начала: 

Ссылка:  http://конкурсшкол.рф/meeting/join?meetingId=f78cab19a57355a7e008 

  

Форма проведения мероприятия: очно-заочная. 

Для участников вебинара (заочная форма) будет доступна запись на 

странице проекта МБОУ «Лицей №1» округа Муром.  

Участникам вебинара будут высланы электронные сертификаты 

(бесплатно). 

Все вопросы и пожелания участники вебинара могут направлять по 

адресам: school1murom@yandex.ru, kaichkina@mail.ru Каичкиной Ольге 
Сергеевне, зам. директора МБОУ «Лицей №1» округа Муром  

  

mailto:school1murom@yandex.ru


ПРОГРАММА 

проведения вебинара  

«Преподавание основ образовательной робототехники с помощью LEGO 

EV3». 

 

Целевая группа – учителя начальных классов 

 

Дата проведения 13 ноября 2019 года  

Время проведения 15.00-16.00 (мск) 

 

 

Наименование Время Выступающий  
Реализация образовательных программ в 

начальной школе с использованием 

комплектов LEGO. 

15.00-15.15 Каичкина Ольга 

Сергеевна, 

заместитель директора 

по УВР   

МБОУ «Лицей №1» 

Реализация образовательной программы по 

математике в 1-4 классах с использованием 

робототехники. 

15.15-15.25 Храмова Вера 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

МБОУ «Лицей №1» 

Реализация образовательной 

программы по технологии в 1-4 классах с 

использованием робототехники. 

15.25-15.35 Пухова Екатерина 

Игоревна, учитель 

начальных классов 

МБОУ «Лицей №1» 

Реализация образовательной программы по 

окружающему миру в 1-4 классах с 

использованием робототехники. 

15.35-15.45 Тюшляева Марина 

Борисовна,  учитель 

начальных классов 

МБОУ «Лицей №1» 

Рефлексия. Ответы на вопросы участников 

вебинара. 

15.55-16.00 Каичкина Ольга 

Сергеевна, 

заместитель директора 

по УВР   

МБОУ «Лицей №1» 

 

 

 


