
 

 

Качество реализации программы  

«Робототехника юных» за 2017-2020 годы 

 
По итогам реализации программы  учащиеся Ларисы Юрьевны заняли 

первые и призовые места в соревнованиях, конкурсах муниципального, краево-

го и регионального уровня: 

- Бакулев Семен 1-е место в региональном Чемпионате JuniorSkills, 23-26 

февраля 2017 года, г. Краснодар. 

- Агапов Кирилл, Обухов Егор, победители регионального этапа Всерос-

сийской робототехнической олимпиады WRO, 28-29 мая 2017 года, г. Екатерин-

бург. 

- Команда ТЛР (Жукова Эвелина Александровна, Жамерко Дарья Алексе-

евна, Стёпкин Данила Денисович, Крамаренко Анастасия Ивановна); 2-е обще-

командное место в региональном робототехническом фестивале РобоФест-

Сочи, 26-28 января 2018 года.  

- Загорский Роман Андреевич, призёр Краевого конкурса по начальному 

техническому моделированию «Техника молодёжи» (3 место), 2018 год, г. 

Краснодар. 

- Шаповалов Артем, Карнаух Богдан, призеры открытых соревнований по 

образовательной и спортивной робототехнике «Механикус», 5 апреля 2019 го-

да, г. Новороссийск. 

- Кихтенко Игорь Денисович, Загорский Роман Андреевич, победители 

Регионального этапа Всероссийской робототехнической олимпиады «WRO» 

2019 год, г. Анапа. 

- Дубов Иван Алексеевич, призёр XIII регионального конкурса исследо-

вательских работ и творческих проектов дошкольников «Я – исследователь», 

2019 год; 

- Краевой фестиваль робототехники «Механикус 2020». Олимпиада. 

Творческая категория (Шаповалов Артём, 1 место), «РобоКладовщик» (Загор-

ский Роман, 3 место), «РобоСумо» (3 место командное), февраль, 2019 год., г. 

Новороссийск.  

- Шаповалов Артем, победитель, Загорский Роман - призер открытых со-

ревнований по образовательной и спортивной робототехнике «Механикус», 26 

января 2020 года, г. Новороссийск 

Загорский Роман, Попов Данила, Зыков Арсений, Лихачева Диана побе-

дители и призеры онлайн конкурса «Клуб путешественников», «Крутые тачки», 

май  2020 года, г. Сочи 

 Габбасова Ева 3 место  инженерно-технических соревнований от сети 

центров технического творчества ROBOKUB и группы компаний STEAM, 

июнь 2020 г., Краснодар. 

Лариса Юрьевна регулярно входит в состав жюри конкурсов технической 

направленности муниципального и краевого уровня. Являлась сертифициро-

ванным экспертом Программы профессиональной подготовки и профориента-
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ции школьников JuniorSkills – Профессионалы будущего по компетенции Мо-

бильная робототехника.  

Л.Ю. Бойцова отмечена: 

 Благодарностью Министра общего и профессионального образования 

Свердловской области (16.02.2017 г.). 

Благодарственным письмом депутата Законодательного Собрания Крас-

нодарского края В.В. Чернявского (25.04.2018 г.). 

Благодарственным письмом главы муниципального образования Славян-

ский район (Постановление администрации МО Славянский район от 

20.04.2018 года № 866). 

Благодарственным письмом главы муниципального образования Славян-

ский район (Постановление администрации МО Славянский район от 

03.06.2019 года № 1103). 

Грамотой управления образования администрации МО Славянский район 

(Приказ УО от 18.09.2019 года № 1463). 

Дипломом за подготовку победителей регионального этапа Всероссий-

ской робототехнической олимпиады «WRO» (5 апреля 2019 года). 

 

 

 

 

Директор  

МАУ ЦДО  

города Славянска-на-Кубани         Е.П. Слюсарева 

«03» сентября 2020 г. 

 

 


