
Итоговый фестиваль "Образовательная робототехника - 

открывая будущее" (г. Ревда) 

16 мая в городе Ревда 

Свердловской области в ДК 

СУМЗа состоялся фестиваль по 

робототехнике, организаторами 

которого выступили «Институт 

развития образования» 

Свердловской области и МАОУ 

«Еврогимназия» (г. Ревда). 

Фестиваль конечно же не 

обошелся без участия нашего 

лицея. В г. Ревда побывали наши 

лицеисты из разных параллелей: 

Михаил Пысин – 5а, Илья 

Биктулов – 5б, Георгий Наумов – 

9б, Артем Плинер – 10г, Сергей 

Матюхин – 10г. 

Все приехали за полтора, а кто-то даже за два часа до начала, чтобы подготовиться, 

установить все программы и настроить технику. 

Наконец все гости, и участники собрались в большом зале. С напутственным словом 

выступила Оксана Владимировна Гредина, ректор «Института развития образования» 

Свердловской области: «Я надеюсь, что каждый сегодня сделает для себя маленькое 

открытие, а взрослые, особенно мужчины, почувствуют себя детьми». 

Гостей было очень много: из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды, Новоуральска и 

других городов области. Робототехника - это новое направление в образовании, которое 

интересует очень многих. Почти весь первый этаж заняли дети дошкольного возраста и 

начальной школы, которые на мастер-классах создавали небольшие истории при помощи 

робоконструктора. Оксана Владимировна очень точно подметила: «Я думаю, всё 

начинается с детства, поэтому очень важно, что дети увлечённо занимаются 

робототехникой».  

На фестивале была представлена работа не только с различными робототехническими 

конструкторами, но и создание и программирование роботов. Некоторые работали с 

такими устройствами, как 3D-принтер и квадрокоптер (летательный аппарат, 

двигающийся посредством регулирования скорости вращения двигателей с 

пропеллерами). Самое интересное, что на достаточно сложных устройствах ребята 

работали сами, без помощи своих руководителей.  

Например, наш лицеист Сергей Матюхин проводил мастер-класс для юных посетителей 

по сборке различных электросхем на нашем конструкторе. 



 

 

 

Артем Плинер демонстрировал работу 3D-принтера. 



 

 

  

Илья Биктулов и Миша Пысин показывали своих роботов в действии. 

 



 

 

Георгий Наумов демонстрировал квадрокоптер собственной сборки. 

 

Без дела, как вы поняли, не остался никто.  

Организации, занимающиеся продвижением робототехники, представляли свои новинки, 

а гости с интересом изучали новое, но такое увлекательное направление – робототехнику.  

Учитель технологии Биктулова Ольга Владимировна  

по материалам сайта irro.ru 

 


