
Аннотация к программе Программа «STEM и образовательная 

робототехника в дополнительном образовании» 

Программа «STEM и образовательная робототехника в дополнительном 

образовании» обеспечивает теоретическую и практическую подготовку педагогических 

работников образовательных организаций к применению STEM- образования и 

образовательной робототехники во внеурочной деятельности, а также в рамках 

дополнительного образования детей.  

Программа способствует освоению слушателями нормативно-правовой базы 

внедрения STEM- образования и образовательной робототехники в образовательный 

процесс, формированию практических навыков по моделированию, конструированию и 

программированию робототехнических устройств, формированию готовности слушателей 

к самостоятельной разработке методического обеспечения процесса внедрения 

образовательной робототехники во внеурочную деятельность, формированию 

практических навыков по подготовке и участию в робототехнических соревнованиях, 

формированию представлений об организации проектной и исследовательской 

деятельности в рамках образовательной робототехники. 

Программа содержит три основных модуля: нормативно-методологический, 

модуль, посвященный STEM- образованию и образовательной робототехнике, модуль, 

посвященный соревновательной робототехнике. 

Каждый модуль представляет собой самостоятельный компонент Программы, 

содержащий 6-15 занятий, объединенных основными целями и задачами, а также 

направленностью преимущественных видов деятельности обучающихся. 

Вместе с тем, все модули тесно взаимосвязаны, имеют единые ценностно-

ориентиры, соответствующие основным целям и задачам Программы, а также общие 

концептуально-методологические основы. Содержательно-организационная целостность 

Программы обеспечивается также внутренним построением каждого занятия, 

коррелирующим с общей структурой программы. 

Трудоемкость программы 108 часов. Форма обучения очная. 

Код модуля Учебные модули Трудоемкость 

Модуль 1 Нормативно-методологические основания и 

ключевые особенности внедрения STEM- 

образования и образовательной 

робототехники в дополнительное 

образование 

16 

Модуль 2 Образовательная робототехника 48 

Модуль 3 Соревновательная робототехника 44 

Общее количество аудиторных часов 108 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное образование и (или) высшее образование. 



Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы формируются следующие компетенции у 

обучающихся: 

 Способность применять современные методики и  технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных уровнях 

образования в различных образовательных организациях. 

 Готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в образовательных организациях различных типов. 

 Готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения. 

В процессе реализации программы используются разнообразные формы 

проведения занятий: беседа, практическая работа, выполнение практических работ на 

реальном оборудовании, решение проблемных заданий с постоянным индивидуальным 

консультированием обучающихся. Методика предусматривает проведение занятий в 

различных формах: групповой, парной, индивидуальной. Формы подведения итогов: 

защита индивидуальных и коллективных проектов слушателей. Программно-

методическое обеспечение: компилятивная программа на основе опыта ООО «Амперка», 

Программы «Робототехника», Автономной некоммерческой организации «Научно-

методический центр «Школа нового поколения»». 

 

 


