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Почему на ваш взгляд, коллеги, муниципалитеты 

и регионы заинтересованы во внедрении 

в образование инженерных инновационных классов? 

1. Это направление отражено в Стандарте глобального инженерного 

образования (CDIO). 

2. Стране нужны грамотные инженеры. 

3. Для насыщения умными и творческими студентами технических направлений 

в ВО и СПО и впоследствии развитие промышленных производств, НПО. 



Задачи государственной политики 

1. Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды 

в образовательных организациях, развитие эффективной системы 

дополнительного образования детей, кружкового движения НТИ. 

2. Развитие современных механизмов, содержания и технологий общего 

и дополнительного образования. 

Инновационные механизмы 

1. Массовое вовлечение учащихся в процесс изучения программирования, 

робототехники и 3D-печати. 

2. Повышение профессиональной компетентности руководящих 

и педагогических кадров в сфере работы с передовым педагогическим 

опытом и инновациями в области программирования, робототехники и 3D-

печати. 



Концепция развития робототехники и программирования  

в Тюменской области 

Послание Губернатора Тюменской 

области Областной думе «О положении 

дел в области и перспективах 

ее развития»  

2014 год 

«Следующий предмет нашей заботы — 

кадры, человеческие ресурсы. Главный 

ресурс развития Тюмени — сами тюменцы, 

и прежде всего — тюменская молодежь.  

… А молодых квалифицированных кадров 

инженерно-технического профиля, 

да и рабочих, обладающих современными, 

перспективными компетенциями, не хватает 

катастрофически.  

… Инвестиции в человеческий капитал 

окупаются как никакие другие. И мы будем 

инвестировать в превращение Тюмени 

в один из инженерных центров России». 

Развитие кадрового потенциала 

сферы информационных технологий 

Центр робототехники 

и автоматизированных систем 

управления Тюменской области 



Обучение программированию и робототехнике 

• Массово 

• Бесплатно 

• Практико-ориентированный подход — работа над проектами 

под задачи предприятий региона 

• Дополнительные баллы при поступлении в тюменские вузы 



Схема работы системы дополнительного образования в рамках  

Центра робототехники и АСУ 

РобоЛАБ, АйТиЛАБ 

Школьные учителя 

информатики, 

технологии 

Департамент 

образования и науки 

Тюменской области 

Департамент 

информатизации 

Тюменской области 

ПроектЛАБ 

Предприятия региона 

Определение площадок 

Предоставление помещений 

Набор учеников 

ГАУ ДО ТО «РИО-Центр» Школы 

Проекты (промышленные 

образцы для испытаний 

на реальном производстве) 

Темы проектов 

Экспертиза 

Участие в организации соревнований 

Первоначальное 

оснащение классов 

Пополнение расходных 

материалов 

Организация обучения 

Лучшие проекты по итогам 

защиты переходят на 

реализацию в ПроекЛАБ 

Отбор 

Повышение квалификации 

Договоры ГПХ 

Направление учителей на обучение 

Дополнительное стимулирование 

за участие в проекте 

Инициативы о проведении совместных мероприятий с Центром 

робототехники и АСУ, соревнований, мастер-классов 

Тиражирование опыта 

Применение элементов программ в уроках информатики 

и технологии 

Работа в качестве 

преподавателей 

Работа сотрудников 

в качестве преподавателей 



Первый уровень — обучение и разработка проектов в школьных лабораториях 

Более 250 человек 
Количество обучаемых 

(ежегодно) 

1 учебный год (с сентября по май) 

Учащиеся 7–11 классов 

Цель обучения 

Целевая аудитория Учащиеся 5–11 классов 

Более 550 человек 

1 учебный год (с сентября по май) 

Преподавательский 

состав 

9 лабораторий 

по программированию 

АйТиЛаб 

5 лабораторий 

по робототехнике 

РобоЛаб 

Преподаватели ТюмГУ,  

 школьные учителя информатики 
Сотрудники Центра 

● 2D-моделирование и лазерная резка 

● 3D-моделирование и 3D-печать 

● Электроника и Ардуино 

Программирование на Scratch, Python, основы 

объектно-ориентированного программирования, JAVA, 

разработка мобильных приложений 

Учебные программы 

Сформировать комплекс знаний, 

умений и навыков, необходимых 

для эффективной командной работы 

над робототехническими проектами 

Сформировать основные знания, 

умения и навыки, необходимые 

для программирования и публикации 

мобильных приложений в среде Android 



Обучение программированию и робототехнике  

первые результаты: 

• Создана обширная сеть отлично оснащенных классов. 

• Выпуск более 800 человек ежегодно. 

• Количество абитуриентов направлений ИКТ выросло на 39%. 

• Проекты, готовые к внедрению на производствах. 

• Вовлечение в процесс всех уровней образования (школы, вузы, 

учреждения СПО). 



Второй уровень — работа над проектами по заказу предприятий 

и организаций региона в проектной лаборатории Центра (ПроектЛАБ) 



Электронный овощ 

Автоматизация процесса упаковки  

колбасных изделий 

Измеритель влажности почвы 



Организация соревнований и конкурсов 

• Стимулирование научно-технического творчества. 

• Стимулирование инновационной активности. 

• Направление наших учеников на курсы и конкурсы 

других организаторов. 

• Включение победителей в региональную базу талантливых детей 

и молодежи. 



Областной чемпионат на Кубок Губернатора 

Областной чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок 

Губернатора Тюменской области проводится ежегодно в сентябре-октябре. 

Победители получают денежный приз и включаются в региональную базу 

талантливых детей и молодежи. 



Соревнования по экстремальной робототехнике «Кубок РТК» 

Кубок РТК — это робототехнические соревнования на специальном 

испытательном полигоне, в ходе которых робот должен за наименьшее время 

преодолеть полосу препятствий, собрать цветные маячки и доставить 

их в соответствующие цветовые зоны, выполнить дополнительные задания. 



Достижения наших учеников 
(часть достижений за 2017 год) 



Если вы делаете первые шаги 

1. Проявлять инициативу, проводить конкурсы, приглашать СМИ 

2. Найти союзников (органы власти и МСУ, заинтересованные активные граждане, 

предприниматели) 

3. Разработать совместно с руководством учреждения стратегию, в которой будут 

заинтересованы все, встроить ее в долгосрочные целевые программы города, 

планы образовательного учреждения 

4. Приехать к нам на эксурсию, пригласить нас провести мастер-класс в рамках 

школьного мероприятия 

Всех приглашаем обмениваться опытом, участвовать в мероприятиях 

Наша группа Вконтакте: vk.com/centrrobo72  

Там мы публикуем информацию о проводимых мероприятиях. В т.ч. о соревнованиях:  

• Кубок РТК (3–4 раза в год) – март, июнь, сенябрь (в этом году) 

• Чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок Губернатора Тюменской 

области – октябрь 

• Соревнования CTF - апрель, октябрь 

http://vk.com/centrrobo72
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