
Российская Федерация
Отдел образования

администрации Бондарского района

09.12.2015                                                ПРИКАЗ                                                      №254
                                                                 с.Бондари                                                    

О  комплексе  мер,  направленных  на  создание  условий  для  развития 
дополнительного  образования  детей  в  сфере  научно-технического   творчества  в 
образовательных учреждениях Бондарского района на период 2015-2020 гг. 

   В целях  реализации Концепции развития  дополнительного образования детей, 
утвержденной  распоряжением  Правительства  РФ  от  04.09.2014г.  №1726-р, 
Концепции  развития  системы  дополнительного  образования  детей  Тамбовской 
области на 2015-2020 годы  и в соответствии с приказом управления образования и 
науки Тамбовской области  от 19.112015г. №3653 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер, направленных на создание условий для развития 
дополнительного образования детей в сфере научно-технического  творчества, в том 
числе в области робототехники в образовательных учреждениях района на период 
2015-2020 гг. (далее – Комплекс мер) (приложение). 

2. Назначить координатором  работы по реализации Комплекса мер Гладышеву 
Ольгу Владимировну, специалиста отдела образования администрации района 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
3.1.Разработать соответствующие Комплексы мер в срок до 25.12.2015 года.
3.2.Назначить координатора  работы по реализации Комплекса мер. 
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на   главного 

специалиста отдела образования администрации района Г.В. Лудкову.

Начальник
отдела образования                                                                     Р.И.Чернова



Приложение
 к приказу отдела образования

 администрации Бондарского района
от  09.12.2015№254

Комплекс мер, 
направленных на создание условий для развития дополнительного образования детей

в сфере научно-технического  творчества
в образовательных учреждениях Бондарского района на период 2015-2020 гг.

№ п/п Мероприятия Сроки 
реализации

Ответственные 
исполнители

I.
1.1 Рассмотрение  вопросов  по  развитию  дополнительного 

образования  детей  в  сфере  научно-технического 
творчества,  в  том  числе  в  области  робототехники  на 
совещании директоров образовательных учреждений.

Ежегодно Отдел образования

1.2 Разработка и реализация школьных планов мероприятий 
(комплекса  мер)  по  развитию  научно-технического 
творчества, в том числе в области робототехники

2015 Образовательные 
учреждения 
МБОУ  ДОД  Дом  детского 
творчества

1.3 Разработка  и  внедрение  электронных  образовательных 
ресурсов  и дистанционных образовательных технологий 
по  программам  научно-технического  творчества  и 
освоению  инженерно-технических  компетенций,  в  том 
числе в области робототехники

2015-2016 Образовательные 
учреждения 
МБОУ  ДОД  Дом  детского 
творчества

1.4 Разработка  и  издание  методических  рекомендаций  по 
организации  дополнительного  образования  для  детей  с 
разными  образовательными  потребностями  и 
возможностями в сфере научно-технического творчества, 
в том числе в области робототехники

2015-2016 Образовательные 
учреждения 
МБОУ  ДОД  Дом  детского 
творчества

1.5 Предоставление  консалтинговых  услуг  по 
образовательной  деятельности  в  сфере  научно-
технического  творчества,  в  том  числе  в  области 

Ежегодно МБОУ Бондарская СОШ



№ п/п Мероприятия Сроки 
реализации

Ответственные 
исполнители

робототехники.    
1.6 Включение вопросов по научно-техническому творчеству, 

в том числе в области робототехники в работу районного 
методического  объединения  педагогов  дополнительного 
образования. 

Ежегодно Руководители РМО

1.7 Открытие  муниципальных инновационных  площадок  по 
разработке  и  внедрению  дополнительных 
общеразвивающих  программ  технической 
направленности, в том числе в области робототехники

Ежегодно Отдел образования 
образовательные 
учреждения
МБОУ ДОД Дом детского 
творчества

1.8 Развитие государственно-частного и социального 
партнерства в сфере научно-технического творчества, в 
том числе в области робототехники

2015-2016 Отдел образования 
образовательные 
учреждения
МБОУ ДОД Дом детского 
творчества

II.
2.1 Участие  в  региональных  творческих  конкурсах  для 

педагогов дополнительного образования, направленных на 
развитие  профессиональной  компетентности  в  сфере 
научно-технического  творчества,  в  том  числе  в  области 
робототехники

Ежегодно Образовательные 
учреждения 
МБОУ  ДОД  Дом  детского 
творчества

2.2 Организация  участия  педагогических  работников  в 
Международном  форуме  инноваций  по  робототехнике 
«Дни робототехники в России»   

Ежегодно Отдел образования 
образовательные 
учреждения
МБОУ ДОД Дом детского 
творчества

2.3 Участие  в  ежегодных  практико-ориентированных 
семинарах,  посвященных  реализации  дополнительного 
образования в сфере научно-технического  творчества,  в 
том числе в области робототехники

Ежегодно Отдел образования 
образовательные 
учреждения
МБОУ ДОД Дом детского 
творчества

2.4 Повышение  квалификации  педагогов  дополнительного 
образования на основе индивидуальных образовательных 
программ

Ежегодно Отдел образования 
образовательные 
учреждения
МБОУ ДОД Дом детского 
творчества



№ п/п Мероприятия Сроки 
реализации

Ответственные 
исполнители

2.5 Участие  в  реализации  программ  стажировок  педагогов 
дополнительного образования на базе лидерских практик 
по робототехнике

Ежегодно Отдел образования 
образовательные 
учреждения
МБОУ ДОД Дом детского 
творчества

2.6 Организовать  участие  педагогов  района  в  работе 
региональных  профессиональных  Интернет  -  сообществ 
педагогов  дополнительного  образования,  реализующих 
образовательные программы  технической направленности 

Ежегодно Отдел образования 
образовательные 
учреждения
МБОУ ДОД Дом детского 
творчества

2.7 Участие  в  наполнении  ресурсами  регионального  банка 
видео-лекций  и  мастер-классов  педагогов 
дополнительного  образования  в  сфере  научно-
технического творчества и робототехники

IV квартал 
2015;

Ежегодно

Отдел образования 
образовательные 
организации области
МБОУ ДОД Дом детского 
творчества

III.
3.1 Ведение муниципального банка данных  «Одаренные дети 

Тамбовщины».  Поддержка  одаренных  детей  и 
талантливой  молодежи,  добившихся  успехов  в  научно-
техническом  творчестве,  в  том  числе  в  области 
робототехники

Ежегодно Отдел образования 
образовательные 
учреждения
МБОУ ДОД Дом детского 
творчества

3.2 Организовать  участие  в  региональном  этапе 
Всероссийской олимпиады по робототехнике 

Ежегодно Отдел образования 
образовательные 
учреждения
МБОУ ДОД Дом детского 
творчества

3.3 Организация  и  проведение  среди  обучающихся 
соревнований,  фестивалей,  выставок,  конкурсов  по 
техническим  видам  спорта.  а  также  соревнований, 
олимпиад,  конкурсов  по  инженерно-техническим 
решениям и компетенциям  

Ежегодно Отдел образования 
образовательные 
учреждения
МБОУ ДОД Дом детского 
творчества

3.4 Участие  в  работе  секции  физико-технического 
направления  для  обучающихся  области  в  рамках 
деятельности  научных  обществ  Малой  академии  наук 
«Интеллект будущего» 

Ежегодно Отдел образования 
образовательные 
учреждения
МБОУ ДОД Дом детского 
творчества



№ п/п Мероприятия Сроки 
реализации

Ответственные 
исполнители

3.5 Участие  в  работе  профильных  и  специализированных 
смен по техническому творчеству, в том числе в области 
робототехники   на  базе  загородных  лагерей   в  летний 
период 

Ежегодно Отдел образования 
образовательные 
учреждения
МБОУ ДОД Дом детского 
творчества

3.6 Освещение  на  страницах  газеты  «Народна  трибуна» 
вопросов,  направленных  на  популяризацию  научно-
технического  творчества,  в  том  числе  в  области 
робототехники, достижений российских ученых

В течение 
года

Отдел образования 
образовательные 
организации области
МБОУ ДОД Дом детского 
творчества

IV.
4.1 Проведение  мониторинга  результатов  освоения 

дополнительных образовательных программ технической 
и  естественнонаучной  направленности  и  ее 
совершенствования

2016-2020 Отдел образования 
образовательные 
учреждения
МБОУ ДОД Дом детского 
творчества

4.2 Проведение  мониторинга  реализации  Комплекса  мер, 
направленных  на  создание  условий  для  развития 
дополнительного  образования  детей  в  сфере  научно-
технического   творчества,  в  том  числе  в  области 
робототехники в образовательных организациях области

2016-2020 Отдел образования


