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06 yreepxlAeHr4r4 nnaHa MeporrpufrTvrir no Haf{Ho - TexHl4r{ecKolvry rBoprrecrBy

I,I ocBoeHHro i,IHx(eHepHo - TexHHqecKHx KoMneTeHr\krfr, B ToM rrr4c^e

Po6ororexHI4KH.

B uea.sx rroBbrureHzs KaqecrBa yclyf AonoAHI4TeAbHoro o6pa3oBauvrs. vL

pa3Br{Trzs rexHurrecKoro rBoprrecrBa, po6ororexHzKz B Mo3AoKcKoro pafione

Pecny6nzxv CesepHas Ocerzn - Aaanus Ha ocHoBan:vIra perxeHun KOAAeTHH

MrznracrepcrBa o6paeoeanr4s. H HayKH Pecny6nzxz CeeepHa-s Ocervrs. - Alalrvrs.

o r  24 .12 .2O15  r .  Ns  16 :

IIPHI{ASbIBAIO:

Yreep4,zrb rrnaH Meponpust:ait no Ha)^{Ho - TexHzrrecKoMy rBopqecrBy H

ocBoeHHIo HHx(eHepHo TexHHrIecKHx KoMneTeHI\uiI, B ToM r{I'IcAe

po6ororexHlrKz - llpnnoxceHr{e (4alee llnau);

PyxOeo.qzTel-sM yrpexc4enzfi Ao[9AHHT€AbHOrO o6pas'O=nanrza Aerefi

o6ecne.rzm Bbr[oAHeHHe llnarra u co3Aarb ycAoBHs rreAafof?IqecK]rM

pa6ornzxaM Ans J {acr}rs B Mepoflpvrrrrusx llnana;

Koop,qurrarluro rro BbrrrolHerr- rvreponpna:rzfi llnana Bo3Ao)KHTb Ha

rlaBHoro cneqaalucra Kosnoey K.H.;

Kontponr 3a uTcnoAHeHHeM rrpnKa3a Bo3Ao)KHTb Ha 3aMecrr4Ten-:I

HaqalbHuxa Bafixaloev H.B.
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H a.ralrnrzx YnpaeneHu.s o6pasoeanrari

AMC MosAoxcKofo pafioHa
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№ 

п/п 
Мероприятия Итог реализации 

Сроки 
реализации 

Ответственные исполнители 

I.              Нормативно-правовое регулирование, методическая поддержка и обеспечение доступности 

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

робототехники 

1.1. 

Разработка и внедрение региональных 

мер по  научно-техническому творчеству 
и освоению инженерно-

технических  компетенций,  в том числе 
в робототехнике 

Утверждение и 
рассылка по 
Моздокскому 

району, 
заинтересованн

ым 
предприятиям, 
организациям 

и  ведомствам. 

1 квартал 

2016 года 

АМС Моздокского района, 
заинтересованные предприятия, 

организации и  ведомства 

1.2. 

Разработка и внедрение школьных, 
муниципальных   программ 
(подпрограмм, планов, и 

др..)   по  научно-техническому 
творчеству и освоению инженерно-

технических  компетенций,  в том числе 
робототехнике 

Информационно

-аналитические 
материалы 

2016 год 

Руководители учреждений 
дополнительного образования, ОУ, 
Управление образования АМС 

Моздокского района (далее УО) 

1.3 

Проведение среди обучающихся 
муниципальных соревнований, 

олимпиад, конкурсов по авто-, авиа-, 
ракето-, судомоделированиям, 
робототехнике, электронике, 

инженерной графике и др. и 
соревнований, олимпиад, конкурсов по 
инженерно-техническим решениям и 

Утверждение 
единого 

календарного 
плана 
соревнований, 

конкурсов, 
олимпиад по 
техническим 

ежегодно 

УО, учреждение дополнительного 
образования, ОУ, 
заинтересованные  предприятия, 

организации и  ведомства 



компетенциям. видам спорта и 

творчества. 

1.4. 

Апробация и 

внедрение   дистанционных 
образовательных технологий по 

программам научно-технического 
творчества и освоению инженерно-
технических компетенций, в том числе в 

области робототехники. 

Методические 
рекомендации 

2016 год УО, АМС Моздокского района 

1.5 

Внесение дополнительного критерия в 
Положение стимулирования 
руководителей образовательных 
учреждений (в эффективный контракт 
с руководителями): 

-  доля обучаемых в возрасте от 5 до 18 
лет, занимающихся по 
образовательным программам обучения 
основам робототехники, 
микроэлектроники и мехатроники к 
общему числу обучаемых в учреждении 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в возрасте от 5 до 18 лет; 

  

Приказ УОАМС 
Моздокского 
района, 

Принятие 
соответствующ
его НПА 
учредителями 
образовательны
х организаций 

2016 год 
УО АМС Моздокского района, 
руководители ОУ. 

П. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей в сфере научно-технического 
творчества, 

в том числе в области робототехники 

2 
Участие в проводимых в Республике 

курсов, семинаров, вебинаров, мастер-

Количество и 

охват 
ежегодно 

УО, учреждения дополнительного 

образования, 



классов технического направления и 

современных видов инженерно-
технической деятельности, в том числе 
робототехники 

слушателей 

Ш. Создание условий для вовлечения обучающихся в систему научно-технического творчества 

3.1 
Участие в республиканской олимпиаде 
по робототехнике.  

ежегодно с 
2016 года 

УО, учреждения дополнительного 
образования. 

3.2 

Поддержка одаренных детей и 

талантливой молодежи, добившихся 
успехов в научно-техническом 
творчестве, в робототехнике. 

Информационно
-аналитические 

материалы 

ежегодно 
АМС Моздокского района, УО. 

  

3.3 

Создание в Моздокском районе 
общественных советов по развитию 
детского научно-технического 
творчества, привлечение к 
сотрудничеству и шефству 
предприятий и организаций в 
учреждения образования. 

Количество 
созданных 
советов 

2015-2017 
гг. 

АМС Моздокского района, УО. 

 

IV Поддержка проектов развития дополнительного образования детей в сфере научно-технического 
творчества, 

в том числе в области робототехники 

4 

Реализация в республиканских пилотных 
проектов по модернизации содержания 

дополнительного образования в сфере 
научно-технического творчества и 
освоению инженерно-технических 

компетенций, в том числе по 
робототехнике 

Информационно
-аналитические 
материалы 

2016-2018 

гг. 

АМС Моздокского района, УО, 
учреждения дополнительного 
образования. 

V. Мониторинг реализации Комплекса мер, направленных на создание условий для развития 



дополнительного образования детей 

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

5. 

Проведения мониторинга реализации 
Комплекса мер, направленных на: 

создание условий для развития 
дополнительного образования  детей  в 

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

робототехнике 

Методические 

рекомендации 

2016-2020 

годы 

АМС Моздокского района, УО, 
Учреждения дополнительного 
образования. 

 


