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Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок функционирования региональной инновационной
площадки(далее по тексту РИП)на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения
Калининская средняя общеобразовательная школа(далее по тексту МБОУ Калининская СОШ)
созданной на основании решения Совета по инновационной деятельности Министерства образования
и науки Республики Хакасия по теме:«Развитие технического творчества через реализацию
образовательных программ по робототехнике и 3D-моделированию»
1.2. РИП в своей деятельности руководствуется:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (с
последующими изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2013 № 611 «Об
утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в
системе образования»;
- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с
последующими изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 29.12.2016 № 100-2204 «О
деятельности региональных инновационных площадок» (с последующими изменениями).
- Уставом МБОУ Калининская СОШ.
2. Цели и задачи РИП
2.1. Цель: создание «Лаборатории робототехники и ЗО-моделирования» как центра развития
способностей обучающихся в направлении технического творчества.
2.2. Задачи:
- обосновать критерииразвивающей образовательной среды, способствующей выявлению и
поддержке талантливых детей в области робототехники и ЗО-моделирования;
- разработать и апробировать программы внеурочной деятельности и дополнительного образования
для обучающихся 1-11 классов для освоения основ робототехники, ЗО-моделирования;
- создать условия обучающимся для публичной и открытой демонстрации своих профессиональных
навыков и личных качеств через конкурсы, соревнования в области технического творчества;
- распространить опыт внедрения конструирования, робототехники, ЗО-моделирования и
проектирования в образовательную деятельность;
разработать
механизмы
взаимодействия
образовательных
организаций,
учреждений
дополнительного образования Аскизского района.
3. Содержание деятельности РИП
3.1 Система работы робототехнической площадки с участниками образовательногопроцесса:
реализация
образовательных
программ
дополнительного
образования
соответствующегонаправления;
- организация и проведение мастер-классов по направлению использования робототехники
сдемонстрацией полученного опыта;
- организация и проведение муниципальных мероприятий в виде презентаций,показательных
выступлений, соревнований и т.д.;
- организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями муниципалитета по теме
РИП;
- организация теоретические и практические семинары для педагогических работников района;
- по мере возможности включение элементов робототехники в уроки;
- формирование методических материалов использования робототехники и ЗО-моделирования в
урочной ивнеурочной деятельности.
4. Организация и руководство деятельностью РИП
4.1. РИПподчиняется заместителю директора по учебно-воспитательной работе.

4.2. Робототехническую площадку возглавляет педагог, назначаемый директором МБОУ
Калининская СОШ из числа высококвалифицированных работников, имеющих значительныйопыт
практической деятельности в сфере детского технического творчества.
4.3. В случае временного отсутствия руководителя площадки егообязанности исполняет лицо,
уполномоченное в установленном действующимзаконодательством порядке.
4.4. Состав участников РИП не является постоянным. К работе могутпривлекаться педагоги других
образовательных организаций, с которыми заключены договора о сотрудничестве по теме РИП.
4.5. Руководитель робототехнической площадки:
- планирует и организует деятельность робототехнической площадки;
- разрабатывает и вносить на рассмотрение и утверждение нормативно-правовыедокументы по
вопросам деятельности РИП директору МБОУ Калининская СОШ.
- несет ответственность за соблюдение требований по охране труда при деятельностиплощадки;
- отчитываются о деятельностибазовой площадки перед заместителем директора поучебновоспитательной работе.
5. Научно-методическое руководство деятельности РИП
5.1. Министерством образования и науки Республики Хакасия назначается научный руководитель из
числа сотрудников ГАОУ РХ ДПО "ХакИРОиПК"
5.2. Управление деятельностью РИП осуществляет руководитель РИП.
5.3. В своей деятельности РИП подотчетна Педагогическому совету школы, Управлению
образования Администрации МО Аскизский район, Министерством образования и науки Республики
Хакасия, которые ежегодно оценивают результаты по предоставлению отчетов.
5.4. Администрация образовательного учреждения организует и обеспечивает научно-методическую
поддержку деятельности РИП, обеспечивает условия повышения квалификации педагогов.
6. Контроль и ответственность
6.1. Руководитель РИП несет ответственность за качество исвоевременность решения поставленных
перед ним задач, предусмотренные настоящимположением.
6.2. Руководитель организации и заместитель директора по учебно-воспитательнойработе несут
персональную ответственность за деятельность РИП.
7. Заключительные положения
7.1. В настоящее Положение могут быть внесены
вустановленном законодательством РФ порядке.

необходимые

изменения и дополнения

