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ПОЛОЖЕНИЕ О  

площадке для моделирования и конструирования 

(на основе современных робототехнических комплектов)  

 МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1» 

 
1. Общие положения 

1.1 Площадка для моделирования и конструирования (на основе современных 

робототехнических комплектов) функционирует на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия №1» (далее по тексту РП). 

1.2. РП в своей деятельности руководствуется:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Действующими нормативными и правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации;  

- Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения (далее по тексту  

МБОУ «Гимназия №1»). 

1.3 Площадка для моделирования и конструирования (на основе робототехники 

современных робототехнических комплексов) размещается на базе кабинета № 216. 

 

2. Цели и задачи деятельности Робототехнической площадки 

2.1. Основными целями деятельности РП являются ведение инновационной, 

экспериментальной деятельности по формированию практических навыков в освоении 

образовательной робототехники, повышение качества образования через интеграцию 

педагогических и информационных технологий. 

2.2. Основными задачами РП являются: 

- Определение роли и места робототехники в современном образовательном процессе. 

- Рассмотрение возможных путей внедрения робототехники в образовательное 

пространство гимназии.  

- Разработка курса «Образовательная робототехника» и апробирование в учебном процессе 

и внеурочной деятельности. 

- Обобщение и распространение опыта внедрения и использования робототехнологий в 

образовательном процессе.  

 

3. Содержание деятельности  роботехнической площадки 

3.1 Система работы  робототехнической площадки с участниками образовательного 

процесса: 

- реализация образовательных программ дополнительного образования соответствующего 

направления; 

- организация и проведение мастер-классов по направлению использования роботехники с 

демонстрацией полученного опыта; 

- организация и проведение презентационных мероприятий   в виде презентаций, 

показательных выступлений, мини-выставок и т.д.; 

- включение элементов робототехники в уроки; 

- формирование банка фото и видеоматериалов  использования  робототехники в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

4. Организация и руководство деятельностью робототехнической площадки 

Для осуществления своей деятельности РП для моделирования и конструирования (на 

основе современных робототехнических комплектов) имеет право: 



4.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение и утверждение нормативно-правовые 

документы по вопросам деятельности РП директору МБОУ «Гимназия №1» в пределах 

компетенции робототехнической площадки. 

4.2. Руководитель РП организует всю плановую и текущую работу робототехнической 

площадки, принимает необходимые меры по обеспечению цели и задач, стоящих перед 

робототехнической площадкой. 

4.3. Подавать заявки на обеспечение образовательных услуг, проводимых РП. 

4.4.  Участвовать в семинарах и конференциях всех уровней по вопросам развития и 

поддержки робототехники и технического творчества. 

4.5. Оплата труда  работников РЦ производится в соответствии с Положением МБОУ 

«Гимназия №1» об оплате труда. 

 

5. Организационная структура 

5.1. Площадка для моделирования и конструирования (на основе современных 

робототехнических комплектов) подчиняется заместителю директора по учебно-

воспитательной  работе. 

5.2. Робототехническую площадку возглавляет педагог, назначаемый директором МБОУ 

«Гимназия №1» из числа высококвалифицированных работников, имеющих значительный 

опыт практической деятельности в сфере детского технического творчества (образования). 

5.3. В случае временного отсутствия руководителя робототехнической площадки его 

обязанности исполняет лицо, уполномоченное в установленном действующим 

законодательством порядке. 

5.4. Состав работников центра не является постоянным. К работе центра могут 

привлекаться педагоги МБОУ «Гимназия №1». 

5.5. Руководитель робототехнической площадки: 

- планирует и организует деятельность робототехнической площадки; 

- несет ответственность за соблюдение требований по охране труда при деятельности 

площадки; 

- отчитываются о деятельности базовой площадки перед заместителем директора по 

учебно-воспитательной  работе. 

 

6. Контроль и ответственность 

6.1. Руководитель робототехнической площадки несет ответственность за качество и 

своевременность решения поставленных перед ним задач, предусмотренные настоящим 

положением. 

6.2. Руководитель площадки несет индивидуальную материальную ответственность за 

вверенные им ценности согласно положения о работе площадки для моделирования и 

конструирования (на основе современных робототехнических комплектов) МБОУ  «Гимназия 

№1». 

6.3 Руководитель базовой площадки и заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе несут персональную ответственность за деятельность РП. 

 

7. Имущество робототехнической площадки 

7.1. Имущество РП находится на базе МБОУ «Гимназия №1» и учитывается на балансе 

данного образовательного учреждения. 

7.2. Имущество, закреплённое за РП,  может быть использовано только для достижения 

целей,  указанных в настоящем Положении.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения и дополнения в 

установленном законодательством РФ порядке. 


