Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Станция юных техников»

ПРОЕКТ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

Робототехника как направление
деятельностного подхода в обучении
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Концепция
Сегодня, когда имеется достаточно полное представление о роли
робототехники в обучении и воспитании детей и подростков, когда накоплен
определённый

опыт,

направления,

есть

понимание

возникла

общеобразовательных
робототехнического

перспектив

необходимость

учреждений

г.

образования,

с

в

Салехарда,

развития

данного

создании

сети

реализующих

кадровым,

идеи

информационным,

методическим ресурсным центром на базе МБОУ ДОД «СЮТ». Создание
такой сети позволит реализовать ФГОС в части внеурочной деятельности,
привлечь значительное количество детей разного возраста к занятиям
робототехникой.
Робототехника от робот и техника; англ. robotics) — прикладная наука,
занимающаяся

разработкой

автоматизированных

технических

систем.

Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, механика,
информатика, а также радиотехника и электротехника.
Робототехника в образовании — это междисциплинарные занятия,
интегрирующие в себе науку, технологию, инженерное дело, математику
(ScienceTechnologyEngineeringMathematics = STEM), основанные на активном
обучении учащихся.
Современную жизнь очень сложно представить без использования
информационных технологий. Интенсивный переход к информатизации
общества обуславливает все более глубокое внедрение информационных
технологий в различные области человеческой деятельности.
Введение новых государственных стандартов общего образования
предполагает

разработку

инновационных

педагогических

технологий.

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения
является

их

ориентация

на

результаты

образования,

причем

они

рассматриваются на основе системно-деятельностного подхода. Деятельность
выступает как внешнее условие развития у ребенка познавательных
процессов. Это означает, что, чтобы ребенок развивался, необходимо
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организовать его деятельность. Значит, образовательная задача состоит в
организации условий, провоцирующих детское действие.
Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде
ЛЕГО, которая объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в
группе комплекты ЛЕГО, тщательно продуманную систему заданий для детей
и четко сформулированную образовательную концепцию.
В российских образовательных программах робототехника приобретает
все

большее

значение.

Учащиеся

российских

школ

вовлечены

в

проектирование и программирование робототехнических устройств, с
применением LEGO-роботов.
На момент начала освоения основ робототехники наметились ряд
противоречий:
1.

Источники информации по теме «Робототехника» в сети на

русском языке исчислялись единицами, не было ни разработанных программ,
ни пособий. Педагоги остро нуждались в курсах повышения квалификации по
данному

направлению.

Четко

обозначилось

несоответствие

между

необходимостью включения робототехники в образовательный процесс для
приобретения учащимися образовательных результатов, востребованных на
рынке труда, и не разработанностью этих вопросов в педагогической науке.
Данное

противоречие

определило

актуальность

проекта

на

научно-теоретическом уровне.
2.

Требования

времени

и

общества

к

информационной

компетентности учащихся постоянно возрастают. Однако реальное состояние,
сформированное

информационной

компетентности

обучающихся

(в

контексте применения робототехники) не позволяло им соответствовать
указанным требованиям. Данное противоречие определило актуальность
проекта на социально-педагогическом уровне.
3. Все изученные источники по применению наборов «Перворобот»,
базировались на подготовке учащихся к различным этапам федеральных,
региональных и муниципальных состязаний лего-роботов. Однако в период
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между соревнованиями необходимо обеспечить эффективное обучение
учащихся азам робототехники и применению полученных знаний для
разработки и внедрения инноваций в дальнейшей жизни. При этом
методических пособий для обучения учащихся на различных ступенях
обучения не было. То есть, возникла острая необходимость их разработки,
внедрения и апробации. Данное противоречие определило актуальность
проекта на научно-методическом уровне.
В г. Салехарде в 2012 году была принятадолгосрочная муниципальная
целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города
Салехарда на 2012-2016 годы», которая определяет перспективы развития
МСО, в том числе работу с одарёнными детьми. Реализация проекта
«Робототехникакак направление деятельностного подхода в обучении»
органичновписывается в данную программу.

Из них призеры,
победители
ФИ
место

Результативность участия обучающихся СЮТ
1
Открытые
11
Чахлонин С.,
городские
Онегина Л.,
соревнования по
Щетинина В.,
робототехнике
Козыев М.
«Состязание
Курдюков П.,
роботов», 2012г.
Тумандейкин
Д.
Ехлаков С.,
Пранизин Е.
Витязев Д.,
Витязев Д.
Антипин И.
2
Межрегиональные 2
Нигматов А.
соревнования
Вороненко Б.
роботов
3
Всероссийский
4
Собра А.,
этап
Казыев М.,

ФИО
педагога

Участники

Название
конкурса

№

Информация об участии детей в конкурсах по робототехнике

1 место Набока М.В.,
Щетинин Н.А.
Аноприенко
Е.Е.

2 место

3 место
участн НабокаМ.В.
ики
Щетинин Н.А.
лауреат Набока М.В.
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Международных
состязаний роботов
2013
2
4

5

Марьин Д.,
Мулявин Я.
Курдюков П.
Щетинина К.
Курдюков П.
Щетинина К.

Участие в составе 3
делегации ЯНАО
на 13
Всероссийской
выставке
научно-техническо
го творчества
Открытые
11
городские
соревнования по
робототехнике
«Состязание
роботов», 2014г.

участн
ики

Сабра А.
Курдюков П.
Щетинина В.
Тумкандейкин
Д.
Белоглазов К.
Казыев М.
Марьин Д.
Бевз Н.
Мальчиков Н.
Кузьмина А.
Погорелов И.

Щетинин
Н.А.
Щетинин
Н.А.

1 место Набока М.В.
Щетинин Н.А.

2 место

3 место

Таким образом, актуальность проекта определяется возрастанием
следующих противоречий: социально-педагогического характера - между
требованиями общества модели выпускника современной школы и реальным
уровнем

сформированности

ключевых

компетенций

учащихся;

научно-теоретического характера - между включением робототехники в
образовательный процесс для приобретения учащимися образовательных
результатов, востребованных на рынке труда, и не разработанностью этих
вопросов в педагогической науке; научно-методического характера - между
большим

потенциалом

деятельностного

подхода

курса
в

робототехники
образовании,

для
и

осуществления
недостаточностью

содержательно-методического обеспечения процесса формирования искомой
компетентности учащихся в теории и практике.
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Из противоречий вытекает проблема проекта: как обеспечить
эффективное изучение курса робототехники в образовательном процессе и
практическое применение учениками знаний этого курса для разработки и
внедрения инноваций в дальнейшей жизни?
В МБОУ ДОД «Станция юных техников» есть помещение для занятий
техническим

творчеством,

есть

общеобразовательных школ,

педагоги

по

информатике

на

базе

но не хватает специального оснащения для

занятий робототехникой.
Инновационные преобразования

коснуться

как

организационной

структуры, так и содержания образовательного процесса. Особого внимания
требуют образовательные программы по Робототехнике, предполагающие
построение практически индивидуальной траектории обучения и развития
каждого ребенка. Одним из итогов данного проекта должна стать разработка
инновационных программ, построенных на

первоначальной диагностике

уровня развития ребенка (уровень освоения знаний по базовым школьным
предметам), направленность его увлечений (конструирование, компьютерное
программирование, изобретательство, рационализаторство). Именно такое
педагогическое сопровождение, построенное на индивидуальном подходе,
будет способствовать, по-нашему мнению, наилучшему результату обучения
и развития ребенка, особенно одаренного.
Участие в проекте является добровольным для всех участников
образовательной деятельности.
Реализация проекта требует как разработки инновационных программ,
так и возможной корректировки рабочих программ педагогов, участников
проекта,

с

точки

направленности.
профессионального

зрения

расширения

Разработанная
роста

в

педагогов

содержания

ДДТ

система

способствует

практической
поддержки
оперативному

информированию педагогов об инновационных процессах в образовании,
участии в проведении семинаров и мастер-классов.
Цель: удовлетворение потребностей обучающихся г. Салехарда в
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занятиях

робототехникой

через

повышение

их

доступности

и

привлекательности и заложить основы информационной компетентности
личности, т.е. помочь овладеть методами сбора и накопления информации, а
также технологией ее осмысления, обработки и практического применения
через внеурочную деятельность.
Задачи:
1. создать модель эффективного взаимодействия МБОУ ДОД «СЮТ» и
образовательных учреждений города по развитию робототехнического
образования;
2.

развить у учащихся навыки технического конструирования с

использованием оборудования LEGO, TETRIX, программирования в среде
MINDSTORMS, моделирования в программе КОМПАС и ArtCAM;
3. сформировать умения в области использования межпредметных
связей для решения задач робототехники: физики, информатики, биологии,
технологии и др.;
4.

стимулировать интерес детей и подростков к профессиям

инженерно-технической сферы;
5. повысить уровень профессионального мастерства педагогов;
6.

организовать

информационное

и

программно-методическое

сопровождение педагогического процесса.
Практическая значимость проекта состоит в том, чтобыорганизовать
учебную

деятельность

интегрированные

и

высокомотивированную

по

различным

предметам

метапредметные

занятия,

учебную

деятельность

по

и

проводить
организовать

пространственному

конструированию, моделированию и автоматическому управлению.
Отличительная особенность проекта заключается не в механическом
восстановлении сети объединений детского технического творчества, а в
создании оптимальных условий для развития дополнительного образования
в городе, и, в дальнейшем, осознанного выбора учащимися и молодежью
различных видов интеллектуальной технической творческой деятельности.
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Основные направления
1. Организационное направление:
– разработка нормативно-регламентирующих документов проекта;
– создание координационного совета по реализации образовательной
программы внеурочной деятельности «Первый шаг в робототехнику»;
– разработка методических материалов и рабочих программ;
– разработка и освещение на сайте деятельности по внедрению
программы;
– разработка и утверждение положения о результатах обучения по
данной программе.
2. Методическое направление:
– подготовка и повышение квалификации педагогических кадров;
– организация методических мероприятий: семинаров, совещаний,
круглых столов и т.п.;
– создание и наполнение банка методических материалов по
использованию образовательной робототехники;
– организация обмена опытом с педагогами города, распространение
опыта.
3. Соревновательное направление:
– тренировочные соревнования школьных команд.
–

организация

подготовки

к

тренировочным

межшкольным

соревнованиям роботов;
4. Направление мониторинга:
– анализ эффективности преподавания робототехники в школах.
5. Информационное направление:
– размещение информации на сайте о результатах соревнований;
–информирование

через

сайт

общественности

о

проводимых

мероприятиях по образовательной робототехнике.
Целевые

группы

проекта:

обучающиеся,

творческая

группа,

администрация школы, системный администратор, методисты, родители
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(законные представители) учащихся.
Проект рассчитан на три года – январь 2015- декабрь 2018 годы
Этапы реализации:
- I этап январь-август 2015 года – подготовительный этап, включающий
диагностическую, прогностическую и организационную деятельность;
- II этап сентябрь 2015 - август 2016 учебный год –практический этап,
включающий реализацию, анализ, обобщение результатов работы и
организационной экспериментальной деятельности;
- III этап сентябрь 2016 – август 2017 год- обобщающе-аналитический
этап, включающий реализацию, анализ, обобщение результатов работы и
организационной экспериментальной деятельности, прогнозирование и
конструирование дальнейших путей развития
Ресурсное обеспечение проекта
1. Кадровое обеспечение
Специфика работы с одарёнными детьми требует привлечения
специалистов с особой профессионально-личностной квалификацией. С
другой стороны, высокая напряжённость труда педагогов, работающих с
одарёнными детьми, может привести к профессиональному выгоранию,
неудовлетворённости результатами деятельности. В связи с этим возникает
необходимость отбора педагогов для работы с одарёнными детьми,
системного подхода к повышению их квалификации.
В современных условиях для обучения талантливых детей необходимы
педагоги

нового

поколения,

на

высоком

уровне

владеющие

информационными технологиями. Как показывает практика, там, где
одарённым детям уделяется особое внимание, эффект часто распространяется
и на весь детский коллектив, что в целом положительно сказывается на
результатах работы как одного объединения, так и учреждения в целом.
«Станция юных техников» располагает необходимым кадровым
ресурсом для реализации проекта. Но требуется повышение квалификации по
темам- «Роботехника», «Одаренные дети» на основе ежегодных курсов в
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ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО".
В

образовательном

учреждении

3

педагога

дополнительного

образования работают по программам «Образовательной робототехники».
2. Научно-методическое обеспечение
Научно-методическое

обеспечение

образовательной

деятельности

осуществляет Методический Совет учреждения, в состав которого входит
методист по информационным технологиям.
Занятия по данному направлению проводятся по дополнительной
образовательной программе«Робототехника» и программе индивидуального
обучения «Включение обучающихся в проектную деятельность».
3. Материально- техническое обеспечение
1.Наличие

кабинетов

для

занятий

робототехникой

и

легоконструированием.
2.Наличие оборудованного зала для проведения массовых мероприятий.
2. Мультимедийное оборудование.
4.Стационарные компьютеры -2 шт (методисты), 1 ноутбук педагога для
занятий робототехникой.
Оборудование
№

Наименование

1

Робототехнический
конструктор Перворобот
NXT "Оптимальный
класс"
Учебный комплект для
изучения робототехники
(ПервоРобот)
Конструктор "Перворобот
NXT"
Панель
демонстрационная над
классной доской
Набор для
легоконструирования
(конструктор"ПервоРобо

2

3
4

5

Балансовая Количество
стоимость

Общая
сумма

355 100,00

1

355 100,00

175 188,00

1

175 188,00

20 273,00

1

20 273,00

21 750,00

1

21 750,00

24 870,00

4

99 480,00

11

т")
702 670,00

Итого:
4. Информационное обеспечение

Образовательный процесс в учреждении информационно обеспечен:
имеется скоростной Интернет, локальная сеть, обучающие и контролирующие
программы.

Однако материально- техническое оснащение – недостаточное.

5. Социально-психологическое обеспечение
В

МБОУ

ДОД

«СЮТ»

реализуется

система

морального

и

материального поощрения участников образовательного процесса на основе
Положения о выплатах стимулирующего характера и компенсационных
выплат в муниципальных образовательных учреждениях.
План реализации проекта
№
Мероприятия
п/п
1
Создание творческой группы

2

3

4
5
6
7

8

Изучение
нормативных
документов
и
передового
российского опыта
Заключение договоров о
сотрудничестве с ОУ города

Сроки

Ответственный

январь 2015г.

общее собрание
коллектива МБОУ
ДОД «СЮТ»
творческая группа

февраль-март
2015г.
май 2015г.

Разработка нормативных
сентябрь-ноябрь
документов
2015г.
Курсовая подготовка
январь - март
педагогов-тьюторов
2016г.
Дистанционное обучение
апрель-октябрь
педагогов
2016г.
Разработка
сентябрь 2016г.
координационного плана
совместных мероприятий в
области
«Образовательная
робототехника»
Проведение городских и

ноябрь – декабрь

администрация
МБОУ ДОД
«СЮТ»
творческая группа,
методисты
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР
Представители ОУ
г. Салехарда,
директор МБОУ
ДОД «СЮТ»

творческая группа,

12

региональных обучающих
семинаров на базе МБОУ ДОД
«СЮТ»
Увеличение
материально-технической базы

2016г.

методисты, зам.
директора по ВР

в течение
2015-2017г.

10

Проведение городских
соревнований-боёв роботов

каждые три
месяца

11

Создание сборной команды
города
Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов
обучающихся

январь 2018г.

администрация
МБОУ ДОД
«СЮТ»
творческая группа,
методисты, зам.
директора по ВР
творческая группа

9

12

март-май 2018г.

13

Участие в региональных,
российских и международных
соревнованиях

14

Мониторинг
эффективности
Июнь 2018г.
деятельностикоординационного
плана
совместных мероприятий в
области «Образовательная
робототехника»
Обобщение опыта в СМИ и на сентябрь-декабрь творческая группа,
сайте департамента
2018г.
методисты
образования г. Салехарда

15

2015-2018г.

творческая группа,
методисты,
педагоги
дополнительного
образования
творческая группа,
методисты,
педагоги
дополнительного
образования
творческая группа,
методисты,

Ожидаемые результаты от реализации проекта:
1.

Увеличение количества детей, занимающихся робототехникой в

МБОУ ДОД «СЮТ».
2.

Обеспечение

психолого-педагогическое

сопровождение

одарённых детей с выходом на индивидуальный маршрут развития.
3.

Повышение

уровня

профессиональной

педагогов.

Детализированный бюджет проекта

компетентности

13

Реализация проекта будет осуществляться за счет:
- бюджетных средств, выделяемых по действующим нормативам
финансирования общеобразовательных учреждений;
- средства фонда надбавок и доплат стимулирующего характера
(средства, направляемые на финансирование инновационной деятельности,
премирование исполнителей проекта);
- дополнительных средств, получаемых из внебюджетных источников.

№ Мероприятия
1

2

3

4

Предполагаемые
расходы, руб.
Изучение
нормативных
5000 руб.
документов и передового
российского опыта
Заключение
договора
о
7000 руб.
сотрудничестве в проведении
PR-компании с ОУ
Разработка нормативных
10000 руб.
документов

Курсовая подготовка
педагогов-тьюторов
5 Дистанционное обучение
педагогов
6 Участие в городских и
региональных обучающих
семинарах
7 Увеличение
материально-технической
базы
8 Проведение городских
соревнований-боёв роботов
10 Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов
обучающихся
11 Участие в региональных,
российских и международных
соревнованиях
12 Обобщение опыта в СМИ и на
сайте департамента
образования г. Салехарда

Источник
финансирования
средства фонда
надбавок
и
доплат
бюджет

80000 руб.

средства
надбавок
доплат
бюджет

50000 руб.

бюджет

25000 руб.

бюджет

500000 руб.

бюджет

10000 руб.

бюджет

15000 руб.

средства фонда
надбавок
и
доплат
внебюджетные
источники

200000 руб.

10000 руб.

средства
надбавок
доплат

фонда
и

фонда
и

14

Итого:
392000 руб.
Целевые показатели эффективности реализации плана
Показатель

Значения показателей

количество
детей,
занимающихся
в
объединениях робототехники
количество образовательных учреждений,
работающих в области робототехники в
социальном партнёрстве с МБОУ ДОД
«СЮТ»
количество обучающихся, участвующих в
соревнованиях по робототехнике на
региональном, российском и международном
уровнях
количество победителей и призёров
соревнований по робототехнике
регионального, российского и
международного уровней
количество педагогов, повысивших уровень
квалификации

Базовый
10%

Отчётный
18%

1

5

8

20

4

10

2

8

Возможные риски по реализации проекта:
1. Педагогические кадры, участвующие в проекте не в полной мере готовы к
овладению новых навыков и развитию способностей.
2.

Нехватка

кадровых

ресурсов

при

реализации

разработанных

индивидуальных программ.
3. Отсутствие дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для
реализации индивидуальных программповышения мотивации.
Возможности минимизации рисков:
1. Использование различных форм стимулирования педагогов, учитывая
индивидуальный подход.
2. Привлечение специалистов необходимого профиля из других
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования, родителей обучающихся.
3. Привлечение спонсорской помощи.
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