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Родительские собрания 
 

СЛАЙД 1 
 
ДТШ является структурным подразделением ООО «Центр Новых 

Информационных Технологий» (далее Центр), который помимо образовательного 
процесса решает общественно-значимые задачи развития технологического 
образования не только в г.Екатеринбурге, но и в Свердловской области. 

 
 
СЛАЙД 2 
Детская технологическая школа «ЛегоКомп» (далее ДТШ) - это современный 

центр дополнительного образования детей от 1,5 до 17 лет. 
 Школа уже 20 лет занимается технологическим образованием детей. 
Своими задачами ДТШ считает: 

 Технологическое образование детей, с использованием современных 
образовательных практик и инструментов; 

 Раннюю профориентацию детей; 

 Развитие личностных качеств и познавательных процессов у учащихся: 
работа в команде, ответственность, целеустремленность, креативность; работа с 
информацией, умение решать проблемы, навыки проектной деятельности и т.д.; 

 Популяризацию технологического образования среди родителей и 
детей.  

 
СЛАЙД 3 

1. Школа является одним из организаторов: 

 Соревнований «Первый шаг в робототехнику» 

 Уральского робототехнического фестиваля «ROBOFEST» 

 Фестиваля «Мой друг LEGO» 
2. Школа принимает участие в: 

 Уральской  международной выставке Иннопром  

 Международных состязаний роботов WRO (региональный, российский 
этап) и др. 

 Дне города, дне строителя, фестивале «ТехноДрайв» и др.  
 
 

СЛАЙД 4 

Всю подробную информацию о том, что происходит в школе, все наши новости, а 
также фотографии ваших детей с занятий и сделанные ими модели вы можете 
увидеть в публикациях на нашем сайте legocomp.ru, а также на страничках в 
социальных сетях Фэйсбук, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram. На эти 
странички вы можете попасть с главной странице нашего сайта. 
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Всех родителей просим пройти 
онлайн тестирование, ссылка на которое закреплена в первой новости на каждой 
странице во всех соц сетях. 
 

СЛАЙД 5 
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Детская Технологическая Школа «ЛЕГОКОМП» включает четыре отделения: 
Дошкольное, Политехническое, Компьютерное, Проектное, на которых обучается 
более 1500 детей. 

Дошкольное отделение: 

База, заложенная в дошкольном возрасте, является основой всего 
дальнейшего развития человека. Поэтапное развитие необходимых психических 
функций, обеспечивающее успешное обучение в школе, лежит в основе 
образовательной концепции дошкольного отделения ДТШ «ЛЕГОКОМП». Каждый из 
образовательных курсов относится к одной из 3-х ступеней развития, выделенных 
специалистами ДТШ. Подбор курсов обеспечивает формирование необходимой для 
данного возраста комбинации навыков и умений. Организация учебного процесса и 
насыщенность образовательной среды способствует мотивации к дальнейшей 
учебной деятельности. 

Политехническое отделение: 

На курсах политехнического отделения используются содержание и методики 
технологического образования, которые применяются в развитых странах. Ребята 
знакомятся с миром современной техники и формирую навыки управления и 
взаимодействия с ней. Занятия в нашей школе проводятся по различным курсам на 
базе образовательных конструкторов LEGO DACTA и LEGO EDUCATION, наборов 
по робототехнике. В образовательном процессе используются разнообразные 
измерительные приборы и демонстрационное оборудование. Занятия занимательны 
и интересны даже девочкам. 

Компьютерное отделение: 

Особенностью компьютерного отделения является доминирующий 
интеллектуальный, а не технологический подход. Практически во всех курсах есть 
блок развития алгоритмического мышления и проектной деятельности, 
направленной на развитие творческого мышления. 

На компьютерах наши ученики не только программируют, разрабатывают 
проекты и сайты, но также занимаются дизайном и анимацией. 

Проектное отделение: 

Проектная деятельность — одна  из ключевых компетенций современного 
человека. В проекте отрабатываются навыки исследования,  анализа предлагаемых 
решений,  планирования, работы в команде, продуктивной деятельности, элементы 
маркетинга. В западных школах проектное обучение пронизывает всю школьную 
программу и является одной из ведущих форм  образовательной деятельности 
школьников.  Современные футурологи утверждают, что в будущем будет 
практиковаться работа во временных коллективах и в рамках разнообразных 
проектов, а работа на длительный срок в одной фирме может потерять  свою 
актуальность. Начинайте готовиться к этому уже сейчас! 

Мы приглашаем на Проектное отделение  учащихся 6-10 классов, прошедших 
обучение на одном из курсов нашей школы. В данном переходном  возрасте,  
подросткам особенно актуально включиться в продуктивную деятельность,  
сформировать навыки эффективных коммуникаций и начать говорить о 



3 

 

целеполагании и финансах.  Обучение в рамках ПРОЕКТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ нашей 
ДТШ «ЛЕГОКОМП» позволит  решить данные задачи. 

 

СЛАЙД 6 

ДТШ «ЛЕГОКОМП» работает на пяти площадках: 

1. Центральная площадка – Ленина, 38А  

2. ЖБИ – ул.Бетонщиков,5  

3. ВИЗ– ул.Викулова, 63/3 

4. Академический – ул.П.Шаманова,48. На базе этого филиала открыто 
Дошкольное отделение. 

5. г. Березовский – ул.Брусницына,4 (школа №9) 

Представительство в г. Заречный 

СЛАЙД 7 
 

Руководитель площадки Центр – Ирина Александровна Салькова  

     Администраторы Ленина 38а – Наталья Николаевна Яковлева, Татьяна 
Александровна  Ломтатидзе, Галина Александровна Арнаут, Надежда Игоревна 
Корелина, Наталья Владимировна Бутакова  

 
СЛАЙД 8 Особенностями образовательного процесса ДТШ является 

возможность получать технологическое образование непрерывно в течение 12 
лет. У нас есть дети, пришедшие к нам в 6 лет и покинувшие в 11 классе. Для 
них разработана система сертификатов (золотой, серебряный, бронзовый) и 
система скидок при оплате за обучение. 

Курсы по содержанию обучения выстроены таким образом, что с одной 
стороны содержание не повторяется (разные конструкторы, разные задачи), а с 
другой стороны, в любом возрасте ребенок может записаться на соответствующий 
курс и успешно на нем заниматься, независимо от того, учился ли он ранее в ДТШ. 

 
СЛАЙД 9 
 
Главное, чем ДТШ «ЛЕГОКОМП» отличается от остальных подобных учебных 

центров – это системный и комплексный подход.  

У нас ребенок может получить системное развитие своих знаний и 
способностей в сфере современных технологий на протяжении всего детства – с 1,5 
до 17 лет. Попутно совершенствуя личностные качества: коммуникативные навыки, 
умение работать в команде, целеполагание, планирование и управление временем, 
умение доводить начатое дело до конца. 

Мы помогаем детям получить реальные знания и освоить практические 
навыки, которые могут стать основой для профессионального развития, понять свои 
возможности, развить способности и сориентироваться в выборе пути 
самореализации. 

 
СЛАЙД 10 
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МОДУЛЬНЫЕ КУРСЫ «Технологии для будущего», - разрабатываются  с целью 
формирования базовых навыков, вошедших в перечень навыков 21 века.  

Скидки для организованных групп, МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ШКОЛ. 

Приглашаются учащиеся 1-8 классов. Курсы раскрывают следующие технологии: 

 Технологии учения «С нами – это просто» (4 курса) 

 Технологии работы с информацией (3 курса) 

 Технологии обработки материалов (2 курса) 

 Технологии цифрового  творчества (3 курса) 

 Технологии развития личности (2 курса) 

 Технологии организации деятельности (2 курса) 
 
СЛАЙД 11 

Варианты Обучения 
 
ПРОДЛЕНКА - Приглашаются учащиеся 1-3 классов из школ города. Занимаясь на 
продленке, ребята не только сделают свое  школьное домашнее задание, но и будут 
осваивать новые технологии, а также  заниматься интересными и полезными 
делами. Каждый день после обеда запланирована прогулка не менее 30 минут.  
 

СЛАЙД 12 
 
Педагог рассказывает о курсе по плану, который представлен на слайде.  

 
СЛАЙД 13, 14 
 

Уже несколько лет в ДТШ проходят тематические учебные года. Данная традиция 
была заложена в 2011 году темой СПОРТ. 
Тема 2014-2015 учебного года – Технологии Будущего. 
 
В рамках темы года в нашей школе прошло внедрение новых (дистанционных) 
технологий в образовательный процесс  – 2 дистанционных занятия 
Цель: создание условий для знакомства учащихся с элементами дистанционных 
технологий и приобретения навыков их использования для своего самообразования 
Первое занятие было посвящено знакомству с дистанционными технологиями и 
участию в дистанционном диагностическом исследовании, в результате которого 
каждый ученик школы получил: 
индивидуальную психологическую карту в автоматическом режиме (карта доступна 
только в личном кабинете, обеспечивается принцип конфиденциальности); 
рекомендации по развитию (включая упражнения) 
ДТШ «ЛЕГОКОМП» предполагает использовать данные результаты для 
отслеживания динамики развития своих учащихся в процессе обучения на курсах 
ДТШ. 
Кроме того, исследование позволит провести внешнюю оценку качества 
нашей работы. Подробнее с описанием самих диагностических методик, экспертным 
заключением специалистов на его использование можно будет познакомиться на 
сайте нашего партнёра — «Центра планирования образования и карьеры» г. 
Ставрополя по адресу: http://psy.stavlider.ru/. 

http://legocomp.ru/2014/09/vstrechajte-novyj-uchebnyj-god-dtsh-legokomp/
http://legocomp.ru/2014/09/vstrechajte-novyj-uchebnyj-god-dtsh-legokomp/
http://psy.stavlider.ru/
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Второе дистанционное занятие состоялось в марте, оно было тематическим и по 
содержанию связано с тем направлением, на котором обучался ребёнок в нашей 
школе (компьютерное, политехническое или проектное). 

Мы надеемся, что эти навыки позволят нашим учащимся полностью реализовать свои 
образовательные потребности в будущем, в том числе и с использованием 
дистанционных технологий, которые с каждым днём получают всё большее 

распространение.  

СЛАЙД 15 
 

Уже несколько лет в ДТШ проходят тематические учебные года. Данная традиция 
была заложена в 2011 году темой СПОРТ. 
Тема 2014-2015 учебного года – Технологии Будущего. 
 Вся история ДТШ показывает, что школа всегда была в роли новатора и первой 

запускала очень многие направления не только в Екатеринбурге, но и Свердловской 

области (об этом можно почитать на сайте ДТШ). Именно поэтому мы взяли для 

себя такую актуальную и сложную тему этого учебного года - «ПРОФИ Индустрии 

4.0».  

Индустрия 4.0 медленно, но верно входит в наш мир, и все свидетельствует о том, 
что мы с головой нырнем в умную окружающую среду, где все объекты будут 
постоянно связаны ради нашей выгоды.  
Четвертая промышленная революция, более известная как «Индустрия 4.0», 
получила свое название от инициативы 2011 года, возглавляемой бизнесменами, 
политиками и учеными, которые определили ее как средство повышения 
конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Германии через 
усиленную интеграцию «киберфизических систем»  в заводские процессы. 
Индустрия 4.0 — производственная сторона, эквивалентная ориентированному на 
потребителей «Интернету вещей», в котором предметы быта, от автомобилей до 
тостеров, будут подключены к Интернету. В мире Индустрии 4.0 производственное 
оборудование и продукты станут активными системными компонентами, 
управляющими своими производственными и логистическими процессами. Они 
будут включать в себя киберфизические системы, связывающие виртуальное 
пространство Интернета с реальным физическим миром. При этом они будут 
отличаться от существующих мехатронных систем наличием способности 
взаимодействовать со своим окружением, планировать и адаптировать свое 
собственное поведение согласно окружающим условиям, учиться новым моделям и 
линиям поведения, и, соответственно, быть самооптимизирующимися. 
Футурологи прогнозируют, что за 20 лет 47% рабочих мест современного мира будут 
автоматизированы,  миллионы рабочих останутся без работы, а на рынке появятся  
новые специальности. Агентство стратегических инициатив России составило Атлас 
новых профессий, который широко обсуждается в системе профессионального 
образования.  
Дополнительно можно посмотреть материал  

http://www.youtube.com/watch?v=vg6-eMkjfpI  

http://www.youtube.com/watch?v=_UsdCGYT-VM 

 
СЛАЙД 16 

 

Активности в рамках темы года: 

http://legocomp.ru/2014/09/vstrechajte-novyj-uchebnyj-god-dtsh-legokomp/
http://legocomp.ru/2014/06/priblizhaem-budushhee-vmeste-2/
http://hi-news.ru/internet/internet-veshhej-ne-budet-rabotat-bez-iskusstvennogo-intellekta.html
http://www.youtube.com/watch?v=vg6-eMkjfpI
http://www.youtube.com/watch?v=vg6-eMkjfpI
http://www.youtube.com/watch?v=_UsdCGYT-VM
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 Проект для старшеклассников «Инкубатор ПРОФИ», который будем 

реализовывать совместно с Высшей инженерной школой УрФУ, 

международной организацией ОРТ и партнерами – профильными 

производственными компаниями.  

 Образовательные экскурсии и путешествия 

 Запускаем новые курсы в рамках работы Компьютерного отделения, которые 

знакомят учащихся с наиболее актуальными технологиями. Познакомимся с 

Интернетом вещей, а старшеклассники смогут получить сертификат сетевой 

академии CISCO по курсу «Всеобъемлющий интернет». 

 Клуб-антикафе. Будем раскрывать технологические аспекты Индустрии 4.0 и 

обсуждать выгоды и риски нового мирового технологического тренда, заглянем 

в Атлас будущих профессий, примерим на себя некоторые из них.  

 Продолжим обучение по курсам  «Технологии для будущего» для учащихся 1-

8 классов, направленные на формирование базовых навыков, вошедших в 

перечень навыков 21 века. 

 Проведение 2 дистанционных занятия (дистанционное диагностическое 

исследование, дистанционное занятие) 
 

СЛАЙД 17 
Инкубатор ПРОФИ – новый проект ДТШ «ЛЕГОКОМП» 
 

24-28 августа в Екатеринбурге прошла Уральская инженерная неделя, направленная 
на реализацию целевой программы «Уральская инженерная школа», вовлечение 
учительства в процесс преподавания естественнонаучных предметов, технических и 
технологических курсов, углубленное изучение технологий и разработок. 
Инженерная неделя проходила на базе лицея 110 им. Гришина при поддержке 
Администрации Губернатора Свердловской области. 
ЦНИТ и его партнеры в рамках недели проводили серию семинаров, посвященных 
STEM-образованию, на которых был представлен новый региональный проект 
«Инкубатор ПРОФИ». 
Проект «Инкубатор ПРОФИ» направлен на: 
• Профориентацию и начальную подготовку учащихся в области высоких технологий 
• Формирование навыков командной и проектной работы 
• Организацию взаимодействия учащихся с молодыми учеными УрФУ, экспертами и 
специалистами ведущих профильных предприятий Свердловской области 
• Мотивацию учащихся в освоении технологий Индустрии 4.0 
Одной из особенностью проекта является молодая и увлеченная команда 
Инкубатора: 
• Преподаватели – молодые, но высокопрофессиональные специалисты 
• Консультанты – аспиранты и магистранты УрФУ 
• Наставники – опытные сотрудники профильных предприятий 
Помимо основных программ учащимся будут предложены дополнительные 
образовательные программы, разработанные ведущими IT-компаниями. Например, 
курс сетевой академии Сisco «Всеобъемлющий интернет. Введение» и другие. 

Узнавайте:        www.profi.cnitural.ru           profi.cnitural@gmail.com  

Звоните: + 7 (992) 020 37 73 

http://www.profi.cnitural.ru/
mailto:profi.cnitural@gmail.com
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Приходите: Дни открытых дверей 

15.09 в 18.00 (Ленина, 38 а, офис  201, ДТШ «ЛЕГОКОМП») 

17.09 в 18.00 (ул.Мира,19,  корпус Физико-технического института, ауд. 214) 

 
СЛАЙД 18 
Берем договор, рассматриваем и заполняем пункты. Заполняем приложение к 

договору.  
 

СЛАЙД 19 
Обозначение групп в ДТШ 
П – отделение политехническое 
К – отделение компьютерное 
ПЛПР 101 – Легопроектирование 1 год 
КМДК 103 – Мой друг компьютер 
ППММ 202 – Простые машины и механизмы 2 год 
ПРБТ 103 – Перворобот 1 год 
ПРЛБ 301 – Роболаб 3 год 
 
СЛАЙД 20, 21, 22 (Необходимо выбрать актуальный для вас слайд. Лишний 

слайд можно удалить) 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ политехнического отделение: 

1. Стоимость одного занятия – 425 рублей 
2. Количество занятий в учебном году – 32 занятия 
3. Стоимость обучения за год – 32*425= 13600 рублей 
4. 8 квитанций, одна квитанция – 1700 рублей 

СЛАЙД 23 

Спасибо за внимание.  
Со всеми вопросами обращайтесь  
к дежурному администратору 

(ФИО администратора на сайте с 14 сентября 2015)  

Общий телефон 290-17-14 

Какие есть вопросы? 


