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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

6 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



Модель расширения сети классов

ГАУ ДО ТО «РИО-Центр» Школа

Заявка на 

присоединение к сети 

классов

Оценка МТБ, 

готовности 

преподавателей

Решение о 

присоединении к сети

Решение о 

количестве групп, 

программах

Соглашение

Открытие РобоЛАБ, АйТиЛАБ

• Обучение преподавателей

• Расходные материалы 

(ежегодно)

• Методическая поддержка

• Доступ в ИС 

«Допобразование»

• Набор групп

• Оплата труда 

преподавателя

• Организация тестирования и 

защиты проектов

• Выпуск указанного в 

соглашении количества 

учеников





Школа юных нейроинженеров

• Республики, 142 (Тюменский технопарк)

• Первая группа – 10 человек

• Обучение – с октября по май

• Середина сентября – тестирование

• Обучение 2 дня в неделю, после 15:00



Соревновательная робототехника

• Новая образовательная программа

• Меньший объем часов

• Не требует наличия в РобоЛаб лазерного станка

• С самого начала – работа над проектами:

• Роботы для езды по линии

• Роботы для езды в лабиринте

• Роботы для соревнований Кубок РТК
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