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Департамент дошкольного и среднего образования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан направляет для работы 

материалы по проведению Международного фестиваля робототехники, 

программирования и инновационных технологий «RoboLand» в 2018 году: 

- приказ Министра образования и науки Республики Казахстан                            

№ 87 от 6 марта 2018 года «О проведении Международного фестиваля 

робототехники, программирования и инновационных технологий «RoboLand»         

в 2018 году»; 

- программу фестиваля; 

- положение о фестивале. 
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Программой фестиваля предусмотрены соревнования для детей в 32 

категориях, семинары, мастер-классы и обучающие курсы для педагогов всех 

уровней образования, деловая программа для представителей управлений 

образования областей, городов Астаны и Алматы. 

Вся информация по соревнованиям доступна на сайте фестиваля 

www.roboland.kz. Для участия педагогов в семинарах и мастер-классах 

предусмотрена предварительная регистрация на сайте фестиваля.  

В период с 1 по 4 апреля в Караганде будут проведены углубленные 

обучающие курсы на базе наборов EV-3 Lego Education с выдачей 

официального международного сертификата компании. От каждой области 

приглашается 1 (один) преподаватель робототехники, имеющий опыт работы. 

Обучение на курсах бесплатное. Преподаватель должен иметь с собой базовый 

и ресурсный наборы, ноутбук. Запись на курсы – до 20 марта 2018 года.  

Для участия в деловой программе необходимо направить на фестиваль 

одного представителя - заместителя руководителя управления, курирующего 

соответствующую сферу образования, или руководителя подведомственной 

организации, занимающейся внедрением новых технологий. 29 марта 2018 

года для этой категории специалистов будут организованы два мероприятия – 

круглый стол и структурированный диалог. Более подробную информацию 

можно получить у организаторов. 

По всем организационным вопросам просим обращаться к организаторам: 

- по участию в соревнованиях: тел.: +7 (7212) 41 51 94, +7 705 303 38 63, +7 

701 903 86 17, e-mail: roboland.kz@gmail.com. 

- по семинарам, мастер-классам, курсам и деловой программе: тел.: +7 (7172) 

40 26 31, +7 702 325 91 34, +7 701 142 34 10, e-mail: roboland.kz@gmail.com. 

Приложение на 26 листах. 

 

 

Директор   Ш. Каринова 

 

 

 

 

 

 
Исп. С.Ибраева, 742295 

Stella.ibraeva@mail.ru 

http://www.roboland.kz/
mailto:roboland.kz@gmail.com
mailto:roboland.kz@gmail.com

