
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА

от 30.09.2015 г.

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
№  662

г. Кола

Об утверждении Комплекса мер, направленных на создание условий для развития 
дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том 

числе робототехники, в Кольском районе на 2015-2018 годы

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 
02.07.2015 № 1361 «О мерах по исполнению решения коллегии Министерства образования и 
науки Мурманской области от 23.06.2015 «О приоритетных направлениях развития системы 
дополнительного образования детей»»,- 
п р  и к аз  ы в а ю:

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на создание условий для развития допол
нительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе робото
техники, в Кольском районе на 2015-2018 годы.

2. Сектору дошкольного, общего среднего и специального образования отдел обра
зования администрации Кольского района:

2.1. Обеспечить реализацию Комплекса мер, направленных на создание условий для 
развития дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том 
числе робототехники, в Кольском районе на 2015-2018 годы.

3. МБУО «Районный методический кабинет», руководителям ОУ:
3.1. Реализовать Комплекс мер, направленных на создание условий для развития до

полнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе ро
бототехники, в Кольском районе на 2015-2018 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
отдела образования Н.А. Малов



Утвержден прика
зом отдела образования админи
страции Кольского района 

от 30.09.2015 № 662

Комплекс мер, направленных на создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере научно- 
технического творчества, в том числе в области робототехники, в Кольском районе на 2015-2018 годы

№
п/п

Мероприятия Сроки реализации Ответственные
исполнители

Результат

I. Сове ршепствование нормативно-правового регулировании системы дополнительного образования
1.1. Разработка муниципального комплекса мер 01.10.2015 г. Отдел образования ад

министрации Кольского 
района

Комплекс мер по разви
тию научно-техниче

ского творчества
II. Методическая поддержка дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в области 
робототехники

2.1. Разработка и апробация модельных дополнитель
ных общеобразовательных программ по научно- 
техническому творчеству и освоению инженерно- 
технических компетенций

2015-2016 гг. МБУО «Районный мето
дический кабинет»; 
МОУ ДОД Детско- 

юношеский центр муни
ципального образования 

Кольский район Мур
манской области

Модельные дополни
тельные общеобразова
тельные программы по 
научно-техническому 

творчеству и освоению 
инженерно- технических 

компетенций

по авиамоделизму и ракетомоделизму
по судомоделизму

по робототехнике МОУ Мурмашинская 
СОШ № 1

2.2. Внедрение модельных дополнительных общеобра
зовательных программ по научно- техническому 
творчеству и освоению инженерно- технических 
компетенций по робототехнике, программирова
нию, конструированию, авиамоделизму, ракетомо
делизму, судомоделизму

2016-2018 гг. МБУО «Районный мето
дический кабинет»; 

ОУ,
МОУ ДОД Детско- 

юношеский центр муни
ципального образования 

Кольский район Мур
манской области

Увел ичен ие кол и чества 
обучающихся объедине

ний технической 
направленности

2.3. Обобщение и распространение лучших практик 2017-2018 гг. Отдел образования ад- Выявление и обобщение

) )



образовательных организаций по развитию научно- 
технического творчества обучающихся и реализа
ции дополнительных общеобразовательных про
грамм технической направленности

министрации Кольского 
района;

МБУО «Районный мето
дический кабинет»; 

ОУ,
МОУ ДОД Детско- 

юношеский центр муни
ципального образования 

Кольский район Мур
манской области

эффективного педагоги
ческого опыта

2.4. Внедрение дистанционных образовательных тех
нологий по дополнительным общеобразователь
ным программам научно- технического творчества 
и освоению инженерно- технических компетенций: 
«Роботонавтика: мир Ардуино», «Легоконструиро- 
вание и начала программирования»

2015-2016 гг. Отдел образования ад
министрации Кольского 

района;
МБУО «Районный мето

дический кабинет»; 
ОУ

Развитие дистанционно
го образования в обла

сти научно-техническо
го творчества

2.5. Проведение мастер-классов по дополнительным 
общеобразовательным программам технической 
направленности

ежегодно Отдел образования ад
министрации Кольского 

района;
МБУО «Районный мето

дический кабинет»; 
ОУ

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогических

работников

2.6. Участие в региональном конкурсе дополнительных 
общеобразовательных программ технической 
направленности

ежегодно Отдел образования ад
министрации Кольского 

района;
МБУО «Районный мето

дический кабинет»; 
ОУ

Размещение программ в 
сети Интернет

III. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в 
том числе в области робототехники

3.1. Проведение муниципальных соревнований, олим
пиад, фестивалей, выставок, форумов, конкурсов, 
битв, турниров по техническим видам спорта, в 
сфере ракетомоделирования, судомоделирования.

ежегодно (по от
дельному плану)

Отдел образования ад
министрации Кольского 

района;
МБУО «Районный мето-

Увеличение количества 
участников, победителей 
и призёров конкурсных 

мероприятий



робототехники, электроники, программирования, 
инженерной графики и др.

дический кабинет»

3.2. Обеспечение участия команд Кольского района во 
всероссийских мероприятиях в сфере научно- тех
нического творчества: Всероссийской робототех
нической олимпиаде. Всероссийских соревновани
ях по авиамоделизму среди обучающихся, Всерос
сийских соревнованиях по автомоделизму среди 
обучающихся, Всероссийских соревнованиях по 
ракетомоделизму среди обучающихся, Всероссий
ских соревнованиях по судомоделизму среди обу
чающихся, Всероссийском конкурсе юных фото
любителей «Юность России» и др.

ежегодно Отдел образования ад
министрации Кольского 

района;
МБУО «Районный мето

дический кабинет»

Увеличение 
количества 

участников, победителей 
и призеров мероприятий

3.3 Обеспечение участия обучающихся в профильных 
лагерных сменах:
- по образовательной робототехнике;
- по 1Т-технологиям

2015-2016 гг. 
2017-2018 гг.

Отдел образования ад
министрации Кольского 

района;
ОУ

Участие обучающихся 
района в профильных 

лагерных сменах

3.4. Направление обучающихся образовательных орга
низаций области для участия в профильных и спе
циализированных сменах технической направлен
ности на базе всероссийских детских центров

ежегодно Отдел образования ад
министрации Кольского 

района, ОУ

Участие обучающихся 
области во всероссий

ских профильных и спе
циализированных сме

нах технической 
направленности

IV. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в обла
сти робототехники

4.1. Создание муниципального координационного цен
тра по научно-техническому творчеству

01.03.2016 Отдел образования ад
министрации Кольского 

района;
МБУО «Районный мето

дический кабинет»; 
МОУ ДОД Детско- 

юношеский центр муни
ципального образования 

Кольский район Мур-

Муниципальный коор
динационный центр по 
научно-техни ческому 

творчеству

) )



манской области
V. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в 
области робототехники
5.1. Организация стажировок педагогов на базе регио

нальных инновационных площадок организаций 
дополнительного образования, реализующих про
граммы технической направленности

2015-2018 гг. МБУО «Районный мето
дический кабинет»

Развитие профессио
нальной компетентности 
педагогов, реализующих 
программы технической 

направленности
VI. Развитие государственно-частного партнерства в системе дополнительного образования детей в сфере научно-технического 
творчества, в том числе в области робототехники

6.1. Проведение мероприятий по развитию социально
го партнерства в сфере научно-технического твор
чества. в том числе робототехники

2015-2018 гг. Отдел образования ад
министрации Кольского 

района

Поддержка развития 
научно-технического 
творчества в районе

6.2. Организация взаимодействия общеобразователь
ных организаций, организаций дополнительного 
образования, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций выс
шего образования, промышленных предприятий и 
бизнес-структур в сфере научно- технического 
творчества, в том числе в области робототехники

2015-2018 гг. Отдел образования ад
министрации Кольского 

района;
ОУ

Поддержка развития 
научно-технического 
творчества в регионе

VII. Поддержка проектов дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, 
в гом числе в области робототехники

7.1. Реализация пилотных проектов по совершенство
ванию содержания дополнительного образования в 
сфере научно-технического творчества: 
«Формирование инженерных компетенций обуча
ющихся средствами технического моделирования 
и конструирования»

2015-2017 гг. Отдел образования ад
министрации Кольского 

района;
МОУ ДОД ДЮЦ

Совершенствование со
держания дополнитель
ного образования в сфе
ре научно-технического 

творчества

VIII. Информационная поддержка реализации Комплекса мер
8.1. Организация информационного обеспечения меро

приятий в сфере научно-технического творчества
2015-2018 гг. Отдел образования ад

министрации Кольского 
района

Информирование обще
ственности, публикации 

в СМИ
IX. Управление реализацией Комплекса мер, направленного на создание условий для развития дополнительного образования 
детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в области робототехники

) )



9.1. Проведение мониторинга реализации Комплекса 
мер, направленного на создание условий для раз
вития дополнительного образования детей в сфере 
научно-технического творчества, в том числе в об
ласти робототехники

2016-2018 гг. Отдел образования ад
министрации Кольского 

района

План мониторинга, от
чет о ходе реализации 

Комплекса мер

) )


