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Российской Федерации, действующими нормативными и правовыми актами 

органов законодательной и исполнительной власти Волгоградской области, 

МОУ СШ №134 «Дарование», настоящим Положением, Уставом школы. 

2. Цели, задачи и функции Центра образовательной робототехники 

2.1. Основными целями деятельности ЦОР являются разработка и осуществление 

мер для осуществления инновационной, экспериментальной деятельности 

общеобразовательных учреждений по развитию образовательной робототехники в 

системе образования города Волгограда; повышения качества образования через 

интеграцию педагогических и информационных технологий. 

2.2. Основными функциями ЦОР являются: 

2.2.1. Образовательная деятельность: 

2.2.1.1. расширение возможностей социализации учащихся; 

2.2.1.2. инициация, организация и реализация сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений. 

2.2.2. Учебно-методическая деятельность: 

2.2.2.1. ЦОР разрабатывает программно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности по встраиванию образовательной робототехники в 

образовательный процесс, которая включает в себя методическую продукцию 

различного вида. 

2.2.2.2. ЦОР тиражирует, распространяет (на основе договоров с 

образовательными организациями) методические разработки, учебные пособия. 

2.2.2.3. ЦОР проводит семинары, мастер-классы, открытые уроки, 

мероприятия по обмену педагогическим опытом в вопросах использования в 

деятельности образовательных организаций технологий образовательной 

робототехники; 

2.2.3.  Информационно-консультационная деятельность: 

2.2.3.1. ЦОР создает и поддерживает информационную базу данных по 

обеспечению реализации основных направлений деятельности. 

2.2.3.2. ЦОР обеспечивает информирование социума об основных 

направлениях и результатах своей деятельности через школьный сайт. 
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2.2.4. Организационная деятельность: 

2.2.4.1. Для обучения по современным образовательным технологиям на 

своей базе ЦОР организует интеграцию усилий педагогов и их социальных 

партнеров. 

2.2.4.2. ЦОР участвует в системе сетевого взаимодействия на территории 

г. Волгограда в целях координации усилий по развитию образовательной 

робототехники. 

2.2.4.3. ЦОР взаимодействует с другими общеобразовательными 

учреждениями в области систематизации форм, приемов, методов, 

способствующих формированию основных потенциалов личности учащихся, 

разработки ресурсов, необходимых для успешной деятельности центра. 

3. Управление Центром образовательной робототехники 

3.1. Ответственное лицо за организацию работы Центра образовательной 

робототехники осуществляет прошедший соответствующую курсовую подготовку 

по образовательной робототехнике педагог школы. 

3.2. Ответственное лицо за организацию работы Центра образовательной 

робототехники организует всю плановую и текущую работу центра, контролирует 

реализацию избранной стратегии его развития, принимает необходимые меры по 

обеспечению цели и задач, стоящих перед центром образовательной 

робототехники. 

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

привлекаться педагоги МОУ СШ №134 «Дарование». 

3.4. К исключительной компетенции ЦОР относится:  

3.4.1. планирование своей деятельности и определение перспектив развития; 

3.4.2. утверждение штатного расписания в соответствии с фондом оплаты 

труда; 

3.4.3. утверждение нормативно-правовых документов по вопросам 

деятельности ЦОР; 

3.4.4. принятие решений о целесообразности осуществления совместных 

образовательных программ ЦОР и его внешних социальных партнеров, 
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определение форм и содержания партнерских взаимоотношений в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

3.5. Оплата труда  работников ЦОР производится в соответствии с действующим 

Положением об оплате труда работников. 

4. Организация деятельности Центра образовательной робототехники 

4.1. Деятельность ЦОР по оказанию предоставляемых услуг осуществляется в 

соответствии с целями и задачами системы образования города Волгограда, 

конкретизированными в образовательной программе и программе развития 

образовательной организации. 

4.2. Центр образовательной робототехники обязан: 

4.2.1. принимать необходимые меры по своевременной модернизации  

образовательных ресурсов (материально-техническая база, 

высококвалифицированные педагогические кадры, современные средства 

обучения и оборудование); 

4.2.2. обеспечивать эффективность взаимодействия с образовательными 

организациями и внешними социальными партнерами; 

4.2.3. эффективно использовать собственные и привлеченные 

образовательные ресурсы. 

4.3. Реализация целей и задач Центра образовательной робототехники основана на 

договорах о сотрудничестве, заключаемых ЦОР с образовательными 

организациями и социальными партнѐрами. 

5. Имущество Центра образовательной робототехники 

5.1. Имущество ЦОР, находится в оперативном управлении МОУ СШ №134 

«Дарование», и учитывается на балансе школы. 

5.2. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления за ЦОР, может 

быть использовано только для достижения целей,  указанных в настоящем 

Положении.  
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6. Заключительные положения 

6.1. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют директор 

школы и Совет школы. 

6.2. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему рассматриваются и 

утверждаются Советом школы и вводятся в действие приказом директора школы. 

6.3. Настоящее Положение вводится в действие 02.03.2015 и действует до отмены 

или замены его новым. 

6.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

  

 

Разработала:  

заместитель директора по УВР                                                         

С.В.Михалева 
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