
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

02.10.2019                                        № 505  

 

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 2019/2020 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 2019/2020 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 2020 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором дополнительного образования ивоспитательной работы 

в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска 

Кашаева Е.Л. 

 

Заместитель главы Администрации города – 

председатель комитета по образованию 

                    

                        Л.Ф. Орлова 

 
 

 

Рассылка: дело, к,7,ИМЦ-2, шк.4,13,ДОУ-6,13, ЦВР. 

mailto:nikonov-rus51@mail.ru


 

Приложение к приказу 

 комитета по образованию 

 Администрации города Оленегорска 

От 02.10.2019 № 505 
 

 

 

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 2019-2020 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 2019г КО АО, ИМЦ 

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

творчеству на учебный год 

Ежегодно КО АО, ИМЦ 

 

3. Подготовка приказов об участии обучающихся в областных мероприятиях по 

научно-техническому творчеству на учебный год 

Ежегодно КО АО, 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 

2019-2020 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 

2019-2020 гг ИМЦ, ОО 



3. Информационно-методическое сопровождение деятельности Координационных 

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

2019-2020 гг ИМЦ 

 

4. Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования в сфере научно-технического творчества 

2019-2020 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: 

- Муниципальные соревнования по робототехнике «РОБОСУМО» для 

обучающихся от 6 до 10 лет (МОУ СОШ № 4) октябрь 2019г; 

- Муниципальный фестиваль технического творчества «Лего-театр» (МАДОУ 

№13) ноябрь 2019г; 

- Мероприятие «Робот и я, лучшие друзья» (МДОУ №6) март 2020г; 

- Неделя технического творчества (ЦВР) март 2020г; 

- Творческая конференция учащихся МУ ДО «ЦВР» «Планета мастеров», в т.ч. 

учащихся объединений технического творчества (март 2020г); 

- Муниципальная выставка роботов «Технологии для моего города» (МОУ СОШ 

№ 4) март 2020г; 

- Межмуниципальный фестиваль технического творчества «Этих дней не смолкнет 

слава» с использованием элементарного программирования, посвященный 75-

летию Победы в ВОВ (МАДОУ №13) апрель 2020г; 

- Открытые городские соревнования по судомодельному спорту для обучающихся 

ОО (ЦВР) апрель 2020г; 

- Соревнования по автомодельному спорту (ЦВР) май 2020г. 

2019–2020гг ИМЦ, ОО 

2. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады учебных и научно- 

исследовательских проектов детей и молодѐжи «Созвездие» в рамках 

Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся 

«Траектория технической мысли» 

Сентябрь-

декабрь 2019 

год 

ИМЦ,ОО 

3. Участие в фестивале научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики. 

Открытие сезона 2019/20 учебного года» (хакатоны, конкурсные мероприятия 

фестиваля, выставки, интерактивные площадки, мастер-классы) 

Октябрь 2019г. ИМЦ, ОО 

4. Участие в V Региональном чемпионате «Юниор-профи» (JuniorSkills) Мурманской 

области 

Ноябрь 2019г. ИМЦ,ОО 

5. Участие в региональном отборе программы «Робототехника» - «РОБОФЕСТ-

Мурманск 2020» 

Январь 2020г ИМЦ,ОО 

6. Участие в региональных состязаниях по робототехнике и легоконструированию Февраль 2020г  ИМЦ,ОО 



7. Участие в региональном конкурсе по судомоделированию Февраль 2020г ИМЦ,ОО 

8. Участие в региональном этапе Всероссийских соревнований «Инженерные кадры 

России». Региональный этап Всероссийских соревнований для дошкольников 

«ИКаРѐнок» 

Февраль 2020г ИМЦ,ОО 

9. Участие в областном фестивале «Город техно-творчества» Март 2020г ИМЦ,ОО 

10. Участие в фестивале научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики. 

Закрытие сезона 2019/20 учебного года» (хакатоны, конкурсные мероприятия 

фестиваля, выставки, интерактивные площадки, мастер-классы) 

Апрель 2020г ИМЦ,ОО 

10. Участие в профильной смене технической направленности для учащихся с 

повышенными образовательными потребностями на базе Регионального 

образовательного центра поддержки одаренных детей (г. Апатиты) 

Август 2020г ИМЦ,ОО 

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

области робототехники 

1. Участие в координационном совещание для руководителей муниципальных 

координационных центров по научно-техническому творчеству, образовательной 

робототехнике 

Сентябрь 2019г, 

Февраль 2020г, 

Май 2020г 

КО АО, ИМЦ 

2. Участие областном семинаре «Уроки технологии на базе Кванториума: от теории к 

практике» 

Сентябрь 2019г 

 

ИМЦ,ОО 

3. Участие в областном семинаре «Научно-техническое творчество: современное 

состояние и перспективы развития в Мурманской области» 

Март 2020г ИМЦ,ОО 

4. Участие в международной научно-практическая конференция «Наука - 

производству 

Март 2020г ИМЦ,ОО 

5. Вебинары по подготовке обучающихся к участию в региональных отборочных 

этапах к Всероссийским соревнованиям/конкурсам: 

- Региональный открытый отборочный этап VI Всероссийской олимпиады по 

3D технологиям, 

VI Региональный чемпионат «Юниор-профи» (JuniorSkills) Мурманской 

области, 

Региональный отбор программы «Робототехника» - «РОБОФЕСТ- Мурманск 

2020», 

- Региональный этап Всероссийских соревнований «Инженерные кадры 

России», 

Региональный этап Всероссийских соревнований для дошкольников «ИКаРѐнок». 

2019–2020гг ИМЦ,ОО 

Информационная поддержка реализации Комплекса мер 

1. Информационное сопровождение реализации муниципальных проектов в сфере 2019-2020гг ИМЦ 



НТТ 

2. Информационное обеспечение мероприятий в сфере научно-технического 

творчества детей, в том числе робототехники и программирования 

2019-2020гг 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 

 

 


