
Паспорт Программы  

Полное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1» округа Мурома Владимирской области 

Название 

программы 

Модель муниципального ресурсного центра естественно-

научной и инженерно-технологической подготовки школьников 

по направлению «Образовательная робототехника» 

Заявитель 

программы 

Управление образования администрации округа Мурома 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1» 

Научно-

методическое 

руководство 

Начальник информационно-компьютерного отдела департамента 

образования администрации Владимирской области В.А. 

Власенко  

Участники 

программы 

Педагогический коллектив МБОУ «Лицей №1», обучающиеся 

лицея, родительская общественность, социальные партнеры. 

Цель 

Программы 

Разработка и апробация модели муниципального ресурсного 

центра естественно-научной и инженерно-технологической 

подготовки школьников по направлению «Образовательная 

робототехника» 

Задачи 

Программы 

1. анализ и обоснование концептуальных положений и 

принципов разработки и реализации моделей встраивания 

образовательной робототехники в образовательный процесс 

образовательной организации, отражающих социально-

экономические реалии, потребности личности, инновационные 

процессы в образовании, специфику требований ФГОС второго 

поколения и задачи профориентационной работы в сфере 

наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики; 
2. разработка моделей встраивания образовательной 

робототехники в образовательный процесс школы; (в том числе 

интеграция образовательной робототехники в программы 

учебных предметов), реализация разработанных моделей в 

практической педагогической деятельности; 
3. формирование нормативной базы работы муниципального 

ресурсного центра по образовательной робототехнике; 
4. формирование материально-технической базы работы 

муниципального ресурсного центра по образовательной 

робототехнике; 
5. повышение квалификации педагогов лицея, привлечение 

научно-педагогических кадров округа и региона для поддержки 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 
6. апробация и внедрение новых практико-ориентированных 

технологий, форм и методов обучения с использованием 

образовательной робототехники, ориентированных на 

повышения качества общего образования и пропедевтики 



формирования инженерной культуры обучающихся; 
7. разработка модели муниципального ресурсного центра 

естественно-научной и инженерно-технологической подготовки 

школьников (направление «Робототехника») как площадки 

сетевого взаимодействия (инновационного образовательного 

хаба) школ округа, организаций дополнительного образования и 

предприятий для реализации программ уровневой 

пропедевтической инженерной подготовки школьников 

средствами образовательной робототехники с обеспечением 

преемственности через разные формы организации учебно-

воспитательного процесса; 
8. создание интернет-портала муниципального ресурсного 

центра как площадки для организации электронного и 

дистанционного обучения, выявления, поддержки и 

распространения лучших практик образовательных организаций 

округа по реализации образовательных программ (основные, 

углубленные, дополнительные), в рамках которых возможно 

использование возможностей образовательной робототехники, 

консультирования всех участников образовательного процесса;  
9. экспериментальное исследование эффективности 

разработанной модели; 
10. разработка комплекта методических рекомендаций  по 

реализации модели муниципального ресурсного центра 

естественно-научной и инженерно-технологической подготовки 

школьников по направлению «Образовательная робототехника». 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

1 этап – организационный  - (Апрель 2019г.  - Август 2020г.)  

2 этап – внедренческий – (сентябрь 2020г.- август 2022г.) 

3 этап – обобщающий – (сентябрь 2022 г.- август 2023 г.)  

Объем и 

источники 

финансирован

ия Программы 

Финансирование: бюджетные средства, средства от приносящей 

доход деятельности. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 функционирующее муниципальное педагогическое 

сообщество, в рамках которого проводятся индивидуальные 

консультации, открытые мероприятия, муниципальные 

семинары; 

 сформированный пакет методических рекомендаций  по 

реализации на уровне муниципального образования модели 

муниципального ресурсного центра естественно-научной и 

инженерно-технологической подготовки школьников по 

направлению «Образовательная робототехника», в том числе: 

o комплекс организационно-педагогических условий для 

системной реализации программ уровневой пропедевтической 

инженерной подготовки обучающихся средствами 



образовательной робототехники на уровне муниципального 

образования с обеспечением преемственности через разные 

формы организации учебно-воспитательного процесса, 

организацию сетевого взаимодействия образовательных и 

промышленных организаций округа и региона, использование 

инструментов электронного и дистанционного обучения; 

o комплект нормативно-правовых документов, 

регламентирующий деятельность муниципального ресурсного 

центра; 

o пакет учебно-методических и дидактических материалов по 

реализации различных моделей встраивания образовательной 

робототехники в образовательный процесс школы; 

 увеличение количества обучающихся, занимающихся по 

образовательным программам с применением образовательной 

робототехники, реализующих проекты технического творчества 

и инновационной деятельности;  

 рост количества участников и повышение результативности 

участия школьников в региональных, российских, 

международных научно-практических конференциях конкурсах, 

соревнования по естественно-научному и инженерно-

техническому направлению и инновационной деятельности; 

 рост образовательных организаций – участников сетевого 

взаимодействия на базе муниципального центра, реализующих 

программы, проекты технического творчества и инновационной 

деятельности детей и молодежи; 

 рост количества педагогов, освоивших технологии 

организации проектной и исследовательской деятельности, 

методики применения образовательной робототехники в 

учебном процессе; 

 рост количества педагогов, представивших и обобщивших 

опыт работы по теме инновационной площадки на региональном 

(федеральном) уровне; 

 рост количества обучающихся и педагогов муниципального 

образования, получивших возможности для дистанционной 

поддержки своей деятельности в области образовательной 

робототехники; 

 формирование положительной мотивации у обучающихся к 

получению инженерной профессии в рамках отдельного 

муниципального образования;  

 удовлетворенность заказчиков качеством оказания 

образовательных услуг по естественно-научному и инженерно-

технологическому профилю; 

 разработка пакета диагностических материалов, оценочных 

средств и измерителей результатов работы; 



 возможность тиражирования полученного опыта в рамках 

региона. 

Продукты 

результаты 

реализации 

Программы 

(практические 

разработки) 

1.Сформированный пакет нормативно-правовых документов, 

регламентирующий деятельность муниципального ресурсного 

центра. 

2. Разработанное описание организационно-педагогических 

условий, обеспечивающих внедрение образовательных программ 

в области робототехники, мехатроники, и научно-технического 

творчества. 

3. Разработанная система обучения образовательной 

робототехнике как многоуровневой и реализации принципа 

преемственности в решении задач развития научно-технического 

творчества; 

4. Созданный комплект учебно-методических и дидактических 

материалов, обеспечивающих реализацию системы обучения 

образовательной робототехнике в рамках внеурочной и 

внеурочной деятельности. 

5. Разработанная программа мониторинга эффективности работы 

муниципального ресурсного центра  в области образовательной 

робототехники.  

6. Созданные условия для участия в научно-техническом 

творчестве обучающихся образовательных организаций округа 

Практическая 

значимость 

реализации 

программы 

Для образовательной организации: 

- создание модели муниципального ресурсного центра 

естественно-научной и инженерно-технологической подготовки 

школьников по направлению «Образовательная робототехника». 

Для муниципальной системы образования: 

 - повышение профессионального уровня педагогов школ города; 

- обобщение и распространение опыта по теме: «Создание 

модели муниципального ресурсного центра естественно-научной 

и инженерно-технологической подготовки школьников по 

направлению «Образовательная робототехника»»; 

- оказание консультативной и методической помощи участникам 

образовательного процесса, заинтересованным лицам по 

вопросам реализации программ образовательной робототехники. 

 

 

 


