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Паспопт П ммы:
IIаименовапие
Программы

Развитие
Муниципальном

образовательной робототехники в
к€}зенном образователъном

r{реждении дополнительного образования детей
<<IIентр внешкольной работы <<Эльдорадо>>

Заказчик
IIрограммы

Администрация Слободо-Туринского м).нициrr€lльного

района;
Слободо-Туринский МОУО;
МКОУДОД (ЦВР <Эльдорадо>>

основные
разработчики
прогпаммы

Наумова Валентина Ивановна
Голубцова Елена Геннадьевна

Щель Программы Создание комплекса необходимьтх условий и
механизмов эффективного р€ввития образователъной

робототехЕики в иЕтересах личностного, гIсихичеýкого
и др(овного развитlш детей и школьников, их
социапьной адаптации и жизненного самоопределения.
Методическ€ш поддержка шедагогов района в

ре€tпизации образовательного rrроцесса с применением

робототехники, подготовки команд дJIя )л{астия в
соревнованиrD<э фестива-пях, конкурсах по

робототехнике.
Организация муниципапьньtх мероприятий по
робототехнике и на\л{но-техниtIескому творчествy.

Щелевые
приоритеты:

о flоступность и качество образовательной

робототехники для всех категорий детей и подростков.
о Повышение социatлъного статуса и

профессионапьЕого уровня IIедагогических и
руководящих работников.
о Развитие информационньIх и коммуникационных
технологий в системе общего и дополнительного
образования детей.
. Формирование целостною образовательного

пространства ребенка на основе принципа
дополнительности р€tзличных сфер образования (в том
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числе гIутем повышениf, эффективности
взаимодействия учреждений дополнительного
образования с общеобрЕLзовательными школами) и
обеспечения деятельности детскlD( общественньIх
организаций.
о Создание мобильной, гибкой и прозрачной

системы образовательной робототехники.
. Развитие сферы социального партнерства общего и
дополнительного образования, выступающей
гарантом въUIвления поддержки и развития
одаренных детей.

Задачи
Программы

1. Определение принципов и по,щодов к угIравлению
рzввитием образователъной робототехники в системе
общего и дополнительного образования детей как
неотъемлемой части социокульryрной сферы.
2. Создание условий дJIя активного вкJIючения
подрастающего поколения в на}пrно техниtrеское
творчество.
3. Совершенствование
обеспечения образователъной робототехники системы
общего и дополнителъного образования детей.
4. Сохранение межотраслевого характера системы
общего, дошкольного и дополЕительного образованиrt
детей.
5. Развитие инфраструкryры и матери€}льно-
технической базы образовательной робототехники.
6. ОбеспечеЕие современного качества, достуrrности и
эффективности образователъной робототехники
системы общего и дополнительного образования
Слободо-Туринского района.
7. Обновление содержания, организационньD( форr,
методов и технологий системы общего и
дополнительного образования.
8.Повнтттение социtшъного стаryса и
профессионzlльное совершенствование педагогических

нормативно-гIравового
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кадров.
9. Разработка и создание механизмов на)лно-
информационного, кадрового, нормативно-правового и
ресурсного обеспечения в режиме иЕновациоЕного
р€ввития.
10. Интеграция общего и дополнительного

образования детей в рrвноуровневую и целостную
систему, индивидуализирующую образовательный
tIуть воспитанника в едином социокулъryрЕом
прострztнстве.
11. Разработка и ре€rпизация способов эффективного

IIартнерского взаимодействия
образовательной робототехники с
соци€tJIьными институтами в процессе
образовательных про|рамм.
|2. Создание эффективных механизмов управлениJI
процессами социаrrьной адаптации, личностЕого,
профессионапьного |ражданского самоопределениrI,

р€ввития экологического сознания, формирования
здорового образа жизни детей и школъников
средствами образовательной робототехники.
13. Определение и реЕrпизация механизмов
формироваlяия кулътуры досуга и свободного времени
детей и школьников Слободо-Туринского района.
14. Создание условий для:
- пред профильной инженерной
обl"rающtлr'ся1'
- профессионапьной ориентации подростков IIа
профессии типа ((человек - техника>);
- содействие семейному воспитаFIию, расширение
просветителъской деятелъности lrо распростр€lнению
педагогических знаний среди родителей.

системы
внеIшними

ре€tJIизации

подготовки

Базовые
принцшпы и
подходы

. Гуманизация, демократизация образовательного
процесса;

. Вариативность и дифференциацI4я, учет
возрастных иЕтересов детей;



о Непрерывностъ, системность образования;. Кульryросообразность, ориентация на
культурно-образовательные интересы семьи,
сохранеЕие национzшьно-культурньD( традиций;

. Сохранение и укреIшение здоровья детей;

. Щенностное отношение к образованию в
воспитании гражданина-патриота;

. открытость и полисферность образования;

. Толерантность и комфортность в
поликультурном обществе.

Программа ре€шIизуется на основе лиtIностно-
ориентированного, социокультJ4]ного шодщода.

Сроки
реализацпи
ппогпаммы

2aL5-2020 rr.

ИсполнитеJIи
ппогоаммы

МКОУДОД (LEP <Эльдорадо>.

соисполнители
Программы

. Слободо-ТуринскийМоУо.

. Администрация Слободо-Туринского
муЕицип€lльного района.

о Учреждения дошкоJIьного образования.
. образовательные учреждениlI основного и

среднего образования.
о общественные организации, осуществJlяющие

деятелъность в сфере дополIIительного
образования детей.

о Сми Слободо-туринского района.
Источники
финансирования
Программы

Муниципальный бюджет в пределzlх средств,
предусмотренньIх на выполнение Программы.
Привлечение спонсоров.
ИспользоваЕие внебюджетнъж средств.
Участие в конкyDс€ж на получение грантов.

Реалпзацпя
Программы
пDедполагает:

1. Увеличение Yо охвжа детеЙ, занимающихся на)лно-
техниtIеским творчеством до 4аYо.
2. Повышение резyлътативIIости ,y.{астия



воспитанников ОУ в районньul, областных,
всероссийских конкурсах до 50%.
З. Внедрение образовательной робототехники в ОУ,
максимu}льное исполъзование coBpeMeHI{bD(
образовательных ресурсов.
4. 100% охват педагогическlD( и руководящIж кадров
курсовой подготовкой.
5. МаксимапьЕое привлечение в наyIно-техниIIеское
творчество подростков с целью профилактики
девиантного поведения и снижения подростковой
преступности.
6. Реализация воспитательного tIотенциала системы
техниtIеского творчества.
7. Привлечение присталъного вЕиманиrI широких слоёв
общественности, в том числе и средств массовой
информации, к проблемам технического творчества

r{ащихся;
8. Активизироватъ рабоry по профессиональной
ОРИеЕтации обl"rающихся на инженерные
сIIециztльности.

воспитательного процесса всех типов образовательных учреждений.
В условиrIх ре€}лизации шришшпа вариативности образования в
соответствии с Законом <Об обр.}зовании в Российской Федерацип>,
Национальной доктриной образования Российской Федерации до 2а25 года

роль образования детей всемерно возрастает.
В настоящее время в системе образования скJIадыв€}ются условия для
дальнейшего перехода общего и дополнителъного образования в новое
качественное состояние:

. Изменился взгляд на личность человека, усилилисъ позиции
кулътурно-исторической педагоtики;



о определились приоритеты профильного образования детей по
р€вличным направлениям творческой деятельности;

. Складывается совокупностъ возможностей для более полной
самореЕrлизации и самоопределениrI личности на основе интересов,
склонностей и способностей, свободного выбора наIIравления
деятельности, дифференциации и индивиду€LJIизации ее содержания,
способствующая соци€lпизации личности.
Программа образователъной робототехники направлена на

реализацию государственной шолитики РФ в области общего и
дополнительного образования детей, усилениrI внимания к воспитанию и
творческому развитию подрастающего rrоколениrl, охрану прав детей.

Программа опредеJIяет цели, задачи, основные направления и
специфику р€lзвития образовательной робототехники, а также
первоочередные меры для обеспечениf, ре€lлизации Программы.

общеобразовательных дисциплин, дополнительного
вЕеурочЕой деятельности, что позвоJt[ет объективно

Образовательная робототехяика может активно р€lзвиваться в рамках

процессе воспитание, обl^rение и творческое р€}звитие личности.
Образовательн€tя робототехника обладает большими возможностями

для совершеЕствования общего образования, его ryмаЕизации, дает опыт
общеккя со сIlецишrкстамк в разrrшчЕык видах деятеýъкостк. Прквципы
организации дополнительЕого образования, его содержание гIозволяют
существенно повысить уровень познавателъных возможностей учащихся. В
круг значимых для }чащижся проблем включаются проблемы самопознания
и саморе€rлизации творческих возможностей, в том числе и в решении
социitJIьно значимьIх задач, поскольку практиtIескаrI деятельностъ детей в
сфере образовательной робототехники всегда имеет определенЕую
соци€tльную мотивацию.

Раздел II.
2.1. Обосцование разработки Программы.

Задача построения в стране новой инновационной экономики и
достижения технологического )1poBHrI, запланированного Концепцией
долгосрочного социЁlлъЕо-экономиIIеского ржвития Российской Федерации
до 2а20 года и долгосрочным прогнозом на)лно-технологического рzввитиll

образования и
сочетатъ в едином



Российской Федерации до 2а25 года, Ее может бытъ решена без

радик€Lльного совершеЕствования системы дополнительного образования
детей технической направленности.

В модеJIи <<Российского образования до 2а20 года дJIя экономики,
основанной на знаниях, образование рассматривается как обеспечивающий

ресурс экономики и стратегисtеский ориентир в ее инновационном
рiввитии. Качественный скачок в рrIзвитии HoBbIx технологий повлек за
собой потребностъ общества в людл(, способЕьIх Еестандартно решать
новые проблемы, вносить Еовое содержаЕие во все сферы
жизнедеятельности. Важными приоритетами социапьно-экономической
политики сегодня становятся привлечение молодежи в техI{ическую сферу
профессиональной деятельности и повышение престижа наущо-
технических профессий.

В современных условиях техническое творчество - это основа
иIIновационной деятельности. Творчество - это специфичная для человека
деятельность, порождающ,ш нечто качественно новое и отлиlIающееся
неповторимостью, оригинальностью и )aник€tлъностью. Поэтому процесс

р€lзвития технического творчества явJuIется важнейшей составJLяющей
современной системы образования. Усвоение основ технического
творчества, творческого труда поможет булущим специzrпистzlм повысить
профессионЕtJIьную и социaльную активность, а это, в свою очередь,
приведет к сознательному профессион€tJIъному самоопределению по
профессиям техЕической сферы, повышению производительности, качества
труда, ускорению р€lзвитиrt на)чно - технической сферы производства.

Потребности рынка труда в специалистах технического профиля и
IIовышецные требованиrI современЕого бизнеса в области образовательнъIх
компетентностей, выдвигают акry€rльЕую задачу обуrения детей основам
радиоэлектроники и робототехники. Технологическое образование явJLfiется
одним из важнейших компонентов подготовки шодрастающего поколения к
самостоятельной жизЕи. ,,Щеятельностный характер технологиtIеского
образования, направленность содержания на формирование у.rебньrх
умений и навыков, обобщенньоl способов учебной, познавательной,
коммуникативной, практической, творческой деятельности позвоJIяет

формироватъ у школьников сIIособность ориентироваться в окрудftlющем
мире и подготовить их к продолжению образования в 1..rебньгх заведениrD(
шобого типа. Акryа-гlъность и мотивация для выбора подростками даЕIIого



вида деятельности является практическая напрilвленностъ про|р€llчtмы,
возможность углубления и систематизации знаний из курса основного
образования. Работа с образовательными конструкторами позвоJIяет
школъникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и
развитъ необходимые в да-пьнейшей жизни навыки. Занятwя по программе

3основньр<
организации

Центр внешкольной работы

'Щетско-юношеская 
спортивная

<<Робототехникa>) формируют специальные технические умения, ржвивaют
аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленностъ на результат.

Система образования Слободо-Туринского района представлеЕа 11

общеобр,вовательными организациями, из них 8 средЕlDь
школы, |2 дошIкольных образовательных организаций, З

дополIIительного образования детей:
<<Эльдорадо>,,Щетскzш школа искусств,
школа.

На сегодняшний день Центр внешIкольной работы <<Эльдорадо>>

располагается в трехэтажЕом здании, гдо ведется основнЕlя работа кружков,
секций, объединений, клубов.

Существование и развитие МКОУДОД KLPP <<Эльдорадо>>

определяется, прежде всего, интересами и запросами р€tзлиlIньIх категорий
детей и подростков. Им представJIена возможность выбора направления
деятелъности: художественно_эстетическ€lя, соци€lJIьно-педагогическ€lя,
научно-техническая, туристско-краеведческая, эколого-биологическая.

Материалы проведенного мониторингового исследования
образовательного пространства показали, что на протяжении многих лет
приоритетным направлением деятельЕости Щентра внешколъной работы
<<Эльдорадо> явJuIется художественно-эстетическое творчество. В этом
наIIравлении занимается более 40% )лащихся, к сожапеЕию, на)лtно-
техЕическtlм творчеством занимается тоJIько |l% детей, хотя
социологические опросы пок€}зывают, что сегоднrI у подростков и старших
школьников более всего востребовано именно наrIно-техническое
направление деятельности.

В настоящее время, когда осуществпяется государственньй и
социальный закЕв на техническое творчество об}"rающихся, перед
образователъными организациями стоит задача модернизации и
расширения деятелъности по развитию наlпrно_технического творчества
детей, в том числе и через внеурочную деятелъЕость, а, может бытъ, в
условиях сельской местности, в условиях небольшого района в гIервую

10



очередЬ череЗ внеурочную деяТельность. Формирование этих способностей
следуеТ начинатЬ на ранниХ стадиях р€ввития личности. В Щентре
внешкольной работы <<эльдорадо>> сегодня веýiтся образовательные
проIраммы по информациоЕным технологиям: <Информатика дJIя
малышей>> (начаrrъная школа), <<Технология создания мультимедийных
презентаций в редакторе MS РоwеrРоiпЬ> (среднее звено),
(среднее звено).

"Парацокс"

НеОбХОДИмО оТметить, что в дополнителъном образовании технического
направления обозначились регрессивные шроцессы, которые обусловлены
спецификой данного профиля. Являясъ самым ресурсоемким наIIравлением
дополнительного образования, требующим ритмичнъD( финансовых
вложений, дорогостоящего оборудования и инстр).мента, специалъно
обустроенньIх помещений и сооружений, техническое творчество в
ПОСЛеДЕие годы не пол)дutло необходимой матери€tJIьной шоддержки и
потому окilз€lлось сегодня в очень сложном положении многие из
перечисленных направлений развиваются в образовательных rIреждениях
усилиями отдельных педагогов-энryзиастов, уграчены такие направJIения
как ракетное моделирование, автомоделирование, авиамоделирование.
Недостаточное внимание уделялось техЕическим видам спорта, совсем
отс)лствует образовательЕая робототехника.

по данным же опроса )л{ащихся школ района наиболее востребованы
сегоднrI: именно авиамоделирование, робототехника, 3-Д моделироваЕие.

именно это стапо
программы.

Оценка сиryации

основным фактором для разработки данной

и анuLпиз факторов, влаяющlD( на развитие
технического творчества детей в системе дополнительного образования
Слободо-Туринского района, позвоJIяет обозначить кJIючевые проблемы :

- несоответствие помещений для занятий техническим творчеством
современным санитарно-эпидемиологическим требованиям;
- несоответствие матери€rльно-техЕической базы объединений технической
направлеЕноGти современЕым технико-технологическим требованиям;
- недостаток ква-шифицированнъгх педагогических кадров, имеющих
базовую цодготовку в области современньж видов инженерЕо-технической
деятельности в районе;
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- отсутствие системы )л{ебно-исследовательских, наr{но-техниtlеских
мероприятий, направленных на повышение мотивации детей и подростков
к изобретательской и рацион€rлизаторской деятельности;
- низкий уровень охвата старшекJIассников образователъных 1"rреждений
дополнительными образовательными услугами в области технического
творчества;
- низкий охват детей и молодежи, )лIаствующих в окружньтх, областньDь
всероссийскrоr конкурсах технической направленности.
- недостаточн€ш погryляризация сферы технического творчества;

Материалы проведенного исследования и обозначивIIIиеся проблемы

убедителъно док€выв€Iют необходимость модернизации системы
технического творчества вСлободо_Туринском муниципапьном районе.
Разработки стратегии и тактики развитиrI техЕического, на)л{но-
технического творчества у{ащихся в дополнителъном образовании,
определяющих приоритетные направления в коЕтексте основных целей и
задач, стоящих перед образовательными )п{реждеЕиями на современЕом
этапе р€ввития общества.

Техническое творчество нановом этапе развитиrI должно стать
кат€Lllизатором подготовки сrrециЕUIистов, способных в pandкax современной
техносферы самостоятелъно пlrанировать и осуществлятъ шроизводственно-
технологическую,
исследовательскую,
деятельность.

организационно-управленческlдо, научЕо-
педагогиtIескую и проектно-конструкторскую

2.2. Щели и задачи программы.
Щель Программы: создание комплекса необходимых условий и

механизмов эффективного р€lзвития образовательной робототехники в

Щентре внепIкольной работы <<Эльдорадо>> в интересах лиЕIностного,
псlD(иrlеского и духовно- Еравственного рzввития детей и школъников, их
социальной адаптации и жизненного самоопределениr{.

Задачи Программы:
1 . Разработка и создаЕие механизмов наlrtrно-информациоЕного,

кадрового, нормативно-правового и ресурсного обеспечения системь]
образователъной робототехники в режиме инновационного р€}звитиrI.

2. Интетрация общего и дополнительЕого образования детей в

разноуровневую и целостFгуIо систему, индивиду€rлизируюц{ую
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образоватеъшffi щ"ь воспитанника в едином социокультурном
ПРОСТРаЕ!gIШ_

З- Разрdrrв п реаJЕrзация способов эффективного партнерского
кlашткцдаfrтrl Gпстемы образовательной робототехники с внешними
сýщш:-ш шЕтtrгутами в процессе ре€lJIизации образовательЕьIх
шрсрш-

.{'. Щвшl,-.тпе и ре€rпизацш[ механизмов формирования кульryры
.ш5ilшп п шitr]ццЕоtю времени подрастающего rrоколения Слободо-
Црш ш5щIutпьного района.

ýч (fuше материаJIьно-технической базы дJш занятий техническим
nWащясoДepжaнияoбpaзoBaтельнъIХПpoГpaМмитеxнoлoГийB

м пространстве технического творчества;
W*Щше центра технического творчества, открытие новъгх

в целях повышениrI мотивации детей и 1пrащейся молодежи к
пЧвшвзгьской и рационЕrлизаторской деятельности;

t Пhшернизациr{ системы привлечениrt, подготовки, повышения
ппFrации кадрового состава педагогическID( работников,

1щrеской наrrравленности.

23 Ожидаемые результаты реализации Программы

l. Значительный подъём интереса детей к сфере на)л{но-технического
IвOрчества, увеличение общего охвата воспитанников.

2. Внесение существеIIного вкJIада системы общего и дополнительного
образования детей в решение социztльных проблем Слободо-Туринского
рйона: снижение детской преступности и безнадзорности, повышение
}ров}Iя защищённости детей от соци€rльных патологий: наркомании,
аJIкоголизма и пр., повышение ypoBHJ{ культуры межэтнических отношений
дgтей и школъников, общая гармонизация
отношений детей и взрослых.

сферы межJIичностньD(
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З . Освоение качественно нового уровня профессиона-rrьной деятеJIъности
шедагогических работников сферы общего, дошкольного и дополнительного
образования детей.

4. Освоение эффективных способов взаимодействия субъектов общего,
дошкольного и дополЕительного образования детей на основе сетевого
подхода.

5. Освоение качественно новых форtvt и содержания взаимодействия
сферы дополнительного образования детей с общеобр€}зовательными
школами, обеспечивающих высокое качество образования для каждого

ребенка.
б. Повышение эффективности партнерского взаимодействия

)л{реждений образованиrI с внешними соци€lльными инстиryтами.
7. Общее повышение стаryса и престижа на)п{но-технического

образованиf, в системе личностно ориентированного образования детей.
8. Увеличение образователъных учреждений реализующих проIраммы

образовательной робототехники.
9. Привлечение прист€rльного внимания широких слоёв общественности,

в том числе и средств массовой информации, к проблемам технического
творчества )чащихся;

Раздел III. Мероприятия по реализацип Шрограммы.
3.1. Развитие нормативно-правовой базы.

N}
пlп

Мероприятие Сроки

1. Разработка методики комплексной критериальной
оценки воспитателъной деятельности у{реждения
дополнительЕого образования детей технической
направленности

2015 г.

2. Разработка новых образовательных, комплексных
программ общего и дополнителъного образованиrI по
направлеЕиrIм образовательной робототехники.

октябръ-
декабрь
2оt4t.

)J. ?МРабОrКа сбор""*ов методиtIеских рекомендuцr# по
р€ввитию образовательной робототехники.

4 квартаJI
2014 г.
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3.2. Работа

3.3. Научное обеспечеЕ

l5

с руководящими и педагогическимц кадDами
Jчi
п/п

Мероприятие Сроки

l Повышение квалификации
переподготовка руководяц$д(
работников

и профессион€uIън€lя
педагогическихи

Январъ-март
2а15

2. Организация и проведение районного конкурса
методIlrческих разработок на)дно-технического
направления.

Раз год

a
J. на)п{но- пр актиIIескихПроведение

конференций.
раионных в

всего
течение
периода

4. Проведение районных семинЕ)ов по обмену
передовым опытом работы педагогов.

В течеЕие
всего
периода.

5. проведение семинаров для заместителей директоров,
методистов по уrебно-воспитательной работе удод
технической направленности по совершенствованию
rrебно-воспитательной деятельности.

Ежегодно

чное пе
Ns
п/п

Мерогlриятие Сроки

1. Разработка наJлIно- методических матерЕ€lлов по
образовательной робототехнике

В течение
всего периода



злп
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,OI,paMMEo - методическое и ационЕое обеспечецие
JЁ
пlп

Мероприятие Сроки

1. ОбеСПеЧеНие на}л{но_методиtIеского aооро"оr*д""-
образовательного процесса через :

- Разработку, корректировку и утверждение на
мето.щческом совете rIреждения образовательньIх
ПРОГРаI}rм

Весь период.

2. СистематизациrI программно-методической
продaкции. Создание банка образовательных
прогрrll\{м и 1^rебных пособий по робототехIrике
(использование компьютерньгх проIрамм дJIя решениrt
}пrебных и практическlD( задач).

2а|4-20|6т.

з. Формирование банка педагогических 
"""*uц"t

Освещение на сайте I-EP <<Элъдорадоri 
""фор*ации 

о
достижениях восIIитанников и педагогов.

Ежегодно

4. Весь шериод

5 обеспечение деятельности }п{реждения по p*on 
"roинновационного детского технического творчества на

основе соци€}льЕого партЕерства (с )частием
администрации муниципального образования,
Управления образования, учреждений
профессион€uтьного образования, представителей
промышленньгr( предприятий, организаций,
общественньгх объединений и т.п.).
СотруднИчествО С гБоУ сО <<.Щворец молодежи>);
администрацией Слободо-Туринского МР;
УправлеНием образования Слободо-Туринского МР ;

образовательным )чреждениями ; родитеJIями
(законными представитеJIями) воспитанников.

набор воспитанников в объединения ,,о заявлениям

Весь период

Авryст-



ро.щrтелей (законных представителей). сентябрь 2а1-5

б Форrшарование у воспитанников представления об
ЕFlкеЕерно-техниЕIеской деятелъности.
fфоведение бесед и культурно-массовых мероприятий

IK) профессионалъной ориентации инженерно-

lIleшFIеских специалъностей.
практических навыков воспитанникам

тilшlтпж объединений <<Робототехника)

Весь период

т Пшшение
пшlIптанников
оqIЕшшованиях

уровня социальной успешности
через )пIастие воспитанников в

по робототехнике разлиtIного уровнr{.

Ежегодно

8 Шобщешие и распространение опыта внедрения и
кхпrпьзования инновационной деятельности в

вательном процессе. Анализ и оцеЕка

шшшюриЕговых исследований инновационной

дЕIIGIБности;
в СМИ и р€вмещение информации на

пЕIЕрщ€т-сайте МКОУ ДОД "ЦВР "Эльдорадо";
анение опыта инновационЕои деятельности

шtЕд педагогическим сообществом на рiвличньIх
jtрошшш( (семинары, педагогические чтениlI,
IщпюRетц, методсоветы, мастер-кJIассы и т.д.)

Ежегодно
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3ý}IатеDиально-техническое п фпнансовое обеспечение.
IЁ
шlш

Мероприятия Сроки

:1_ Приобретение конструкторов :

-LEGO WeDo

- LEGO MINDSTORMS EducationNXT 2.1

- LEGO MINDSTORMS Education ЕV3

{екабръ 2аl4r.

(Местlтый бюджет)

,Щекабрь 201.5

L Приобретение программного обеспечения ,Щекабръ 20|4r.

3- Приобретение ноутбуков (5 штук)

* ещё (5 штук)

Январь-феврztль
2015г.
Декабрь 2015

4- Оформление и ремонт кабинетов для
рm}мещения оборулования по робототехнике
пабинетов 18, 18 а.

Февраль-март
2015г.
(внебюджетные

средства)

5- fфиобретение мебели дjIя кабинетов (столы,
шкафы)
fфиобретение стола для соревнований по

робототехнике

Февра"ltь 2015

Сентябрь 2015

6 IЬrютовление и приобретение полей для
занrrий и соревнований по робототехнике 2

(сжеюдно)

Авryст 20l5

7 fфшобретение запасньtх частей для
пOJIноценной работы конструкторов

По мере
необходимости,

8 Оргшшлзация поездок на соревнования по

робототехнике (транспортные расходы,
IIЕfапие, проживание)

(4 ржа в год)

Местный бюджет

18


