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Министерство образования и науки Республики Адыгея сообщает, 

что в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по 
развитию робототехники в образовательных организациях Республики 
Адыгея (утвержден приказом Минобрнауки Адыгеи от 28.12.2022 № 2365)  
4 февраля 2023 года состоится республиканское мероприятие «День 
робототехники – 2023» (далее – мероприятие). 

Организатором мероприятия является ГБО ДО РА «Республиканская 
естественно-математическая школа» (структурные подразделения 
региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-
Адыгея», Центр цифрового образования «IT-куб»). 

Мероприятие будет проходить в очном формате на площадках 
регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-
Адыгея» и Центра цифрового образования «IT-куб» с трансляцией на 
платформе Сферум. Программа проведения прилагается (приложение 1). 

К участию в мероприятии приглашаются педагоги и обучающиеся 
образовательных организаций республики, реализующих образовательные 
программы по робототехнике. 

На основании вышеизложенного прошу:  
1) организовать участие в мероприятии вышеуказанных категорий 

слушателей из числа сотрудников и обучающихся подведомственных 
образовательных организаций; 

2) направить до 30 января 2023 года информацию об участии в 
очном формате сотрудников и обучающихся подведомственных 



образовательных организаций на e-mail: polaris-adygea@yandex.ru в 
соответствии с формой (приложение 2). 

3) организовать предварительную регистрацию обучающихся на 
мероприятие посредством заполнения формы заявки: 

https://р01.навигатор.дети/activity/247/#registration 
Контактные лица:  
– Синякова Анастасия Юрьевна, методист Центра «Полярис-

Адыгея» (моб. тел. +7(928)463-33-54, e-mail: nastia071293@gmail.com); 
– Шалатов Василий Владимирович, методист Центра цифрового 

образования «IT-куб» (моб. тел. +7(938)498-88-12, e-mail: shv_79@mail.ru). 
 
 

Исполняющий 
обязанности 
Министра 
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Е.К. Лебедев 
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Приложение 1 к письму 
Минобрнауки Адыгеи  
от ________ № _______ 

 
 
 

П Р О Г Р А М М А  
республиканского мероприятия 
«День робототехники – 2023» 

4 февраля 2023 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

10:30-11:00 Прибытие и регистрация участников 

11:00-12:00 Открытый мастер-класс  
по робототехнике  

12:00-12:30 Показательные соревнования по 
робототехнике среди участников 
мероприятия 

Адыгейский государственный 
университет, г. Майкоп,  
ул. Первомайская, 208, ауд. 510, 
Центр цифрового образования 
«IT-куб» 

12:30-13:00 Перерыв  

13:00-13:40 Демонстрация проектов по 
робототехнике обучающихся  
Центра «Полярис-Адыгея» 

Бизнес-инкубатор Адыгейского 
государственного университета, 
г. Майкоп, ул. Гагарина, 13,  
Центр «Полярис-Адыгея» 

 
  



Приложение 2 к письму 
Минобрнауки Адыгеи  
от ________ № _______ 

 
 
 

Информация об участниках мероприятия  
«День робототехники – 2023» 

____________________________________________________________ 
муниципальное образование 

 
№ 
п/п Наименование ОО Ф. И.О педагога Ф. И. О. обучающегося Класс 

     
     
     
     
     


