
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

15.10.2018                                        № 579 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации Комплекса мер, 

направленных на создание условий для развития дополнительного 

образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе 

робототехнике, на 2018/2019 учебный год 

 

В соответствии с приказом 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», в целях развития научно-технического творчества, 

создания условий для развития творческого потенциала обучающихся 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Комплекса 

мер, направленных на создание условий для развития дополнительного 

образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе 

робототехнике, на 2018/2019 учебный год (далее – План). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить информирование обучающихся, педагогических 

работников о мероприятиях, проводимых в соответствии с Планом. 

2.2. Обеспечить подготовку и проведение мероприятий в 

подведомственных образовательных организациях в соответствии с Планом. 

2.3. В срок до 15 мая 2019 года направить информацию о выполнении 

Плана в МУ «Информационно – методический центр» на адрес электронной 

почты nikonov-rus51@mail.ru. 

3. Муниципальному учреждению  «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А): 

3.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

мероприятий Плана. 

3.2. Предоставить в срок до 30 мая 2019 года  в Министерство 

образования и науки Мурманской области информацию о выполнении Плана. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором дополнительного образования ивоспитательной работы 

в составе комитета по образованию Администрации города Лялину Е.С. 

 

Председатель Л.Ф.Орлова 
 

Рассылка: дело, к,7,ИМЦ-2, шк.4,7,13,21,22, ДОУ-2,6,9,12,13,14,15, ЦВР. 

 

mailto:nikonov-rus51@mail.ru


 

Приложение к приказу 

 комитета по образованию 

 Администрации города Оленегорска 

От 15.10.2018 №579 
 

 

 

План мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на создание условий для развития дополнительного образования 

детей в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники, в образовательных организациях г. Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области на 2018-2019 гг 

 

п/п Направления деятельности и наименований мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

Совершенствование нормативно-правового регулирования системы дополнительного образования в сференаучно-технического 

творчества, в том числе робототехники 

1. Разработка Плана мероприятий по реализации Комплекса мер по развитию научно-

технического творчества обучающихся  

Октябрь 2018 КО, ИМЦ 

2. Подготовка приказов о планах городских мероприятий по научно-техническому 

творчеству на учебный год 

Ежегодно КО, ИМЦ 

 

3. Подготовка приказов об участии обучающихся в областных мероприятиях по 

научно-техническому творчеству на учебный год 

Ежегодно КО, ИМЦ 

 

Методическая поддержка дополнительного образования в сфере научно-технического творчества, в том числе в области 

робототехники  

1. Обобщение и распространение лучших практик образовательных организаций по 

развитию научно- технического творчества обучающихся, в том числе по 

робототехнике, и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности 

2018-2019 гг КО, ИМЦ, ОО 

2. Организация семинаров, демонстрирующих практики образовательных 

организаций по развитию научно- технического творчества обучающихся и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленности, в том числе по робототехнике и программированию: 

- Открытое занятие по познавательному развитию воспитанников с использованием 

2018-2019 гг ИМЦ, ОО 



LEGO-технологий на тему «Транспорт» (МДОУ № 6) январь 2019г. 

- Мастер-класс  для педагогов и родителей «Развитие технического творчества 

воспитанников средствами легоконструирования и робототехники» (МДОУ №6) апрель 

2019г 

3. Создание банка дополнительных общеобразовательных программ по научно-

техническому творчеству и освоению инженерно-технических компетенций, 

реализуемых в образовательных организациях 

2018-2019 гг ИМЦ,ОО 

4. Информационно-методическое сопровождение деятельности Координационных 

центров по робототехнике, действующих на базе МДОУ №13, МОУ СОШ № 4 

2018-2019 гг ИМЦ 

 

5. Создание методического сообщества педагогов по развитию научно-технического 

творчества 

2018-2019 гг КО, ИМЦ, ОО 

6. Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования в сфере научно-технического творчества 

2018-2019 гг КО, ИМЦ, ОО 

Мероприятия в сфере научно-технического творчества и освоения инженерно-технических компетенций, в том числе 

робототехнике (муниципального, регионального, всероссийского уровня) 

1. Проведение муниципальных соревнований, олимпиад, фестивалей, выставок, 

форумов, конкурсов и других мероприятий в сфере НТТ: 

- Городской Фестиваль технического творчества «С Лего лучшие друзья» (МДОУ 

№13) (ноябрь 2018г); 

- Соревнования «Футбол роботов» (МОУ СОШ №4) ноябрь 2018г; 

- Тематическая неделя конструирования для старшего дошкольного возраста: «Я и 

конструктор» (МДОУ №15) февраль 2019г; 

- Соревнование по робототехнике «Сумо роботов», посвященное Дню защитников 

отечества (МОУ СОШ №4) февраль 2019; 
- Выставка поделок технического творчества «Конструируем с Лего» (МДОУ № 6) 

февраль 2019г; 
- Городской Фестиваль технического творчества «Город детства моего» (МДОУ 

№13) март 2019г; 

- Выставка творческих работ учащихся объединений технического творчества (МУ 

ДО «ЦВР») март 2019г; 

- Творческая конференция «Планета мастеров» (МУ ДО «ЦВР) март 2019г; 

- Соревнования юных электриков в рамках проекта «Путѐвка в жизнь» для 

обучающихся 7-8 классов (МОУ ООШ №21) март 2019г; 

- Конкурс  для родителей по ЛЕГО – конструированию «В гостях у сказки» (апрель 

2019г); 

2018–2019гг ИМЦ, ОО 



- Городские соревнования по судомодельному спорту (МУ ДО «ЦВР») апрель 

2019г; 

 - Городская научно-практическая конференция «Россия: новое тысячелетие» 

апрель 2019г; 

- Городской конкурс проектов и исследовательских работ обучающихся 1-4-х 

классов апрель 2019г. 

 

2. Организация участия обучающихся в региональном фестивале «Робоарктика» 2018–2019 

учебный год 

ИМЦ,ОО 

3. Организация участия обучающихся в региональном фестивале «Юные инженеры 

Арктики» (открытие и закрытие сезона 2018/2019 учебного года) 

2018–2019 

учебный год 

ИМЦ, ОО 

4. Организация участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской научно-

технической олимпиады по авиамоделированию в рамках Всероссийского 

фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных» 

декабрь 2018г. ИМЦ,ОО 

5. Участие в региональном отборочном этапе Программы «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России» 

январь 2019г. ИМЦ,ОО 

6. Участие в IV Региональном чемпионате «Юниор Профи» (JuniorSkills) 

Мурманской области 

февраль 2019г. ИМЦ,ОО 

7.  Участие в региональном этапе Всероссийских соревнований для дошкольников 

«ИКаРѐнок» 

февраль 2019г ИМЦ,ОО 

8.  Участие в региональном этапе Всероссийских соревнований «Инженерные кадры 

России» 

февраль 2019 ИМЦ,ОО 

9. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса медиатворчества и 

программирования среди обучающихся «24 bit». 

февраль-апрель 

2019г 

ИМЦ,ОО 

10. Участие в межмуниципальном фестивале образовательного конструирования и 

робототехники «РобоФест- 2019» 

апрель 2019г ИМЦ,ОО 

Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в 

области робототехники 

1. Направление педагогов муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы технической направленности, на региональные курсы 

повышения квалификации 

2018-2019 гг ИМЦ,ОО 

2. Организация участия педагогов в вебинаре «Организация подготовки учащихся к 

Всероссийским соревнованиям «Инженерные Кадры России» 

октябрь 2018г ИМЦ,ОО 

3. Организация участия педагогов дошкольных образовательных организаций в 

вебинаре «ИКаРѐнок: от робототехники до технического творчества.  

декабрь 2018г ИМЦ,ОО 



4. Участие в региональном семинаре «Формирование навыков конструктивно-

игровой деятельности дошкольников посредством внедрения в педагогический 

процесс образовательных конструкторов» 

апрель 2019г ИМЦ,ОО 

Информационная поддержка реализации Комплекса мер 

1. Информационное сопровождение реализации муниципальных проектов в сфере 

НТТ 

2018-2019гг ИМЦ 

2. Информационное обеспечение мероприятий в сфере научно-технического 

творчества детей, в том числе робототехники и программирования 

2018-2019гг ИМЦ 

Управление реализацией Комплекса мер, направленного на создание условий для развития дополнительного образования детей в 

сфере научно-технического творчества, в том числе в области роботехники 

1. Проведение мониторинга реализации Комплекса мер, направленного на создание 

условий для развития дополнительного образования в сфере научно-технического 

творчества, в том числе робототехники 

Ежегодно КО АО,ИМЦ 

 

 


