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Календарь событий инновационного образовательного проекта «ИнСила – PRO» на январь 2018года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

8 
Подготовка к 

Межрегиональной выставке 

РОБОТ- ЭКСПО «Растим 

будущих инженеров».  

Окружному 

робототехническому 

фестивалю «РобоФест-

Приволжье». 

9  

Курсовая подготовка 

(практикумы) для учителей 

Технологии: «Реализация 

программы по предмету 

«Технология (с элементами 

робототехники)». (совместно 

с УМО учителей технологии) 

10 
Консультации педагогов по 

образовательным 

направлениям. 

Индивидуальный режим 

11 
 

12 
ГБУ ДПО СО «Жигулевский 

РЦ и СПДС «Аленушка» 

г.Жигулевск  Окружной 

семинар-практикум для 

педагогов ДОО «Лего -

конструирование в детском 

саду-как условие развития  

технических способностей 

детей 

13 14 

15 
Подготовка к Межрегиональной 

выставке РОБОТ- ЭКСПО «Растим 

будущих инженеров».  

Окружному робототехническому 

фестивалю «РобоФест-

Приволжье». 

16  
Курсовая подготовка 

(практикумы) для учителей 

Технологии: «Реализация 

программы по предмету 

«Технология (с элементами 

робототехники)». (совместно 

с УМО учителей технологии) 

17 
Консультации педагогов по 

образовательным 

направлениям. 

Индивидуальный режим 

18 
Отбор судей для окружных 

соревнований «РобоФест-

Приволжье», подготовка их 

к соревновательной 

деятельности (по 

номинациям) 

19 Реализация программы 

повышения квалификации 
«Содержание и методика 

развития технического 

творчества детей дошкольного 

образования (на примере 

программы «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих 

инженеров») г.Самарс 

20 21 

22 
с 22 по 25.01 Курсовая 

подготовка педагогов ДОО 

«Технологические решения 

развития технических 

способностей детей ДОО 

организатор  - кафедра ДО 

СИПКРО 

23 
Реализация программы 

повышения квалификации 
«Содержание и методика 

развития технического 

творчества детей 

дошкольного образования (на 

примере образовательной 

программы «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих 

инженеров») 

24 
с 22 по 25.01 Курсовая 

подготовка педагогов ДОО 

«Технологические решения 

развития технических 

способностей детей ДОО 

организатор  - кафедра ДО 

СИПКРО 

25 
Совещание участников 

региональной 

экспериментальной 

площадки по робототехнике: 

«Календарь мероприятий 

инновационного 

образовательного проекта 

«ИнСила – PRO» на 2018 

год» 

26 
Ознакомление педагогов 

всех уровней образования с 

Концепцией 

инновационного 

образовательного проекта 

«ИнСила – PRO», 

Положением региональной 

экспериментальной 

площадки  

27 28 

29 
Подготовка к 

Межрегиональной выставке 

РОБОТ- ЭКСПО «Растим 

будущих инженеров». 

Окружному 

робототехническому 
фестивалю «РобоФест-

Приволжье». 

30 
Курсовая подготовка 

(практикумы) для учителей 

Технологии: «Реализация 

программы по предмету 

«Технология (с элементами 

робототехники)». (совместно 

с УМО учителей технологии) 
 

31 
Консультации педагогов по 

образовательным 

направлениям. 

Индивидуальный режим 

    

 


