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Одним из популярных и перспективных направлений детского 
технического творчества является робототехника. Наряду с 
проблемами технического оснащения школ и центров дополнительного 
образования, существует проблема недостатка квалифицированных 
педагогов в области образовательной робототехники. Для выявления 
заинтересованности студентов педагогических направлений 
подготовки вузов в получении дополнительного образования 
по робототехнике было проведено анкетирование средствами 
Google Forms. В исследовании приняли участие 185 студентов из шести 
вузов России. Большинство респондентов отмечают необходимость и 
значимость знакомства с робототехникой школьников как в рамках 
естественнонаучных дисциплин школы, так и во внешкольном 
дополнительном образовании. Многие из опрошенных выражают 
свою готовность в получении дополнительного образования еще на 
этапе обучения в вузе. Важным фактором получения дополнительного 
образования для студентов выступает заинтересованность со стороны 
образовательных организаций. В Ивановском государственном 
университете в 2020–21 учебном году успешно стартовала и 
реализуется в данный момент на базе Центра дополнительного 
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образования годичная программа профессиональной переподготовки 
студентов и педагогов «Педагогика дополнительного образования: 
Робототехника». Взаимовыгодное сотрудничество вузов, школ и 
центров дополнительного образования является важным условием 
развития системы непрерывного образования и интеграции 
робототехники в отечественную систему образования.
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Введение
Значение образования в современном мире сложно переоценить: 

примеры немалого количества стран, добившихся неоспоримых 
успехов в экономическом и социальном прогрессе, убедительно 
доказывают приоритетную роль качественного, современного, ди-
версифицированного образования в формировании основы для все-
стороннего опережающего развития государства и общества. Одним 
из популярных и перспективных направлений технического творче-
ства является робототехника.

В настоящее время реализуется значительное количество проек-
тов по созданию и развитию инновационных центров детского тех-
нического творчества: центры «IT-куб», технопарки «Кванториум», 
центры образования «Точки Роста» и др. В этом контексте робото-
технические инновации как нельзя более востребованы в россий-
ской системе образования, что нашло отражение в национальном 
проекте «Образование» [5]. В зависимости от возраста, исходной 
подготовленности обучаемых, профиля учебного заведения, целей 
и задач обучения преподавание робототехники реализуется в самых 
различных организационных формах: включение в школьные обра-
зовательные дисциплины, элективные курсы, самостоятельные кур-
сы дополнительного образования и т.д.
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Наряду с техническими проблемами (отсутствие или недостаточ-
ная укомплектованность большинства школ и центров дополнитель-
ного образования необходимым оборудованием), существуют пробле-
мы с учебно-методическим обеспечением и недостатком квалифици-
рованного педагогического состава, который способен обучать таким 
востребованным техническим направленностям как робототехника.

Для осуществления разнообразных способов интеграции робо-
тотехники в образовательный процесс требуются подготовленные 
профессиональные педагогические кадры. Однако «Робототехни-
ка» до сих пор отсутствует как обязательный предмет в российской 
школьной программе, поэтому в педагогических вузах не вводится 
соответствующий профиль подготовки в рамках педагогического 
направления. С учётом этого обстоятельства не теряет актуально-
сти поднимаемый во многих исследованиях вопрос: какие педаго-
гические профили в соответствующих вузах позволяют готовить 
педагогов, наиболее соответствующих специфике преподавания 
робототехники? Практика даёт различные ответы. Так, например, в 
ТГСПА им. Д.И. Менделеева будущие учителя информатики осва-
ивают учебную дисциплину «Теория и методика обучения основам 
робототехники», включённую в их программу подготовки и ориен-
тированную на формирование у обучаемых комплекса компетен-
ций для осуществления эффективной интеграции робототехники в 
школьный учебный процесс [2]. Учитель информатики, по мнению 
многочисленных учёных и педагогов, – это именно тот фактор об-
разования, которому судьбоносно предписано нести миссию вне-
дрения робототехники в школы. Однако существуют и иные точки 
зрения. В частности, обосновывается идея целесообразности соот-
ветствующей профильной подготовки учителя начальных классов с 
целью обеспечения его готовности к преподаванию робототехники 
в младших классах. Так, в работах О.С. Власовой [1] предложена 
и развита концепция повышения квалификации учителей началь-
ных классов в форме обучения на курсах робототехники. Во мно-
гих публикациях подчёркивается актуальность подготовки учителя 
начальных классов в области робототехники, целевая аргументация 
заключается в позиционировании робототехники как совершенно 
необходимого компонента образовательного процесса начальной 
школы и эффективного способа всестороннего развития младших 
школьников. Также для многих авторов представляются не вызыва-
ющими сомнений возможность и перспективность интеграции ро-
бототехники в программы школьных дисциплин «Физика» и «Тех-
нология» и, конечно, в связи с этим возникает потребность подго-
товки / переподготовки учителей именно этих профилей [3].
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С учётом вышесказанного высшее педагогическое образование 
должно решить задачу создания условий для подготовки выпускни-
ков, в ходе вузовского обучения освоивших не только конкретный 
«основной» профиль подготовки, но и овладевших востребованными 
на рынке труда компетенциями в смежных областях. Без преувели-
чения, это глобальная проблема формирования нового образователь-
ного пространства расширенных возможностей и комбинирования 
перспектив. Результатом её успешного решения и реализации станет 
эффективная подготовка, например, психологов, владеющих совре-
менными цифровыми инструментами и методиками их применения 
в учебном процессе; учителей информатики, готовых разобраться в 
физических экспериментах и выполнить сложную математическую 
обработку их результатов; педагогов дошкольных образовательных 
учреждений, умеющих заинтересовать детей робототехникой и пре-
подать им азы этого современного волшебства. Достижение этого 
требует серьёзной трансформации традиционной вузовской подго-
товки с акцентом её ориентации на предоставление каждому заин-
тересованному студенту осознанного выбора как образовательных 
возможностей, так и индивидуальных траекторий их реализации.

Методы
Для выявления заинтересованности студентов педагогических 

направлений подготовки вузов профилей «Математика», «Инфор-
матика», «Физика», «Технология» в получении дополнительного 
образования по робототехнике было проведено анкетирование сред-
ствами Google Forms. В исследовании приняли участие 185 студен-
тов из шести вузов России: Московский педагогический государ-
ственный университет, Ивановский государственный университет, 
Уральский государственный педагогический университет, Ярослав-
ский государственный педагогический университет, Новосибир-
ский государственный педагогический университет, Шадринский 
государственный педагогический институт. 

Анкета включала в себя ряд поросов: «Насколько значима обра-
зовательная робототехника для школьников в современном мире? 
Нужно ли обучать дошкольников и школьников робототехнике? 
Педагоги каких профилей подготовки подходят для преподавания 
робототехники в образовательных организациях (детский сад, шко-
ла, центры дополнительного образования)? Где и как происходит 
(должна происходить) подготовка педагогов по робототехнике? Пе-
дагогам каких профилей подготовки необходимы знания в области 
образовательной робототехники? Реализуется ли в вашей образо-
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вательной организации профессиональная подготовка/переподго-
товка по образовательной робототехнике? Хотите ли Вы получить 
дополнительную профессиональную подготовку «Педагогика до-
полнительного образования: Робототехника»? Видите ли, Вы даль-
нейшие возможности трудоустройства в области образовательной 
робототехники? Оцените уровень своей компетентности в области 
образовательной робототехники.»

Результаты
На вопрос о том, «Педагоги каких профилей подготовки наибо-

лее подготовлены для преподавания робототехники?» большинство 
респондентов выбрали «Информатика» (75 %), «Физика» (41 %), 
«Технология» (32 %). На вопрос о том, «Где должна происходить 
подготовка/переподготовка педагогов по робототехнике?» боль-
шинством студентов обозначен вуз. Только 21 % опрошенных счи-
тают целесообразным осуществлять профессиональную переподго-
товку в Институтах развития образования уже практикующих пе-
дагогов, эти студенты не поддерживают идею расширения спектра 
своей сферы профессиональной деятельности на этапе получения 
первого высшего образования.

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы:
 ● большинство респондентов отмечают необходимость и значи-

мость знакомства с робототехникой школьников как в рамках 
естественнонаучных дисциплин школы (32 %), так и во внеш-
кольном дополнительном образовании (63 %);

 ● 11 % опрошенных студентов считают себя достаточно компе-
тентными в области образовательной робототехники для обуче-
ния этому школьников; 

 ● 41 % опрошенных выражают заинтересованность в получении 
данной профессиональной подготовки / переподготовки, но от-
мечают необходимость финансирования их дополнительного 
обучения заинтересованной образовательной организацией или 
вузом (59 %);

 ● важным фактором получения дополнительного образования для 
студентов выступает заинтересованность со стороны школы, где 
они планируют работать по окончанию вуза (24 %).

Обсуждение
В Ивановском государственном университете создана и посто-

янно модифицируется гибкая система по формированию условий 
расширения сферы профессиональной деятельности для педагогов 
средствами дополнительного образования. В 2020–21 учебном году 
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успешно стартовала и реализуется в данный момент на базе Центра 
дополнительного образования годичная программа профессиональ-
ной подготовки/переподготовки студентов «Педагогика дополни-
тельного образования: Робототехника», что служит механизмом 
обеспечения школ востребованными специалистами. В табл. пред-
ставлен учебный план данной программы [4].

Таблица
Учебный план дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Педагогика 
дополнительного образования: Робототехника»

№ 
п/п

Наименование учебных курсов, дисциплин 
(модулей), практик

Формы 
пром. 

аттестации
Всего
(час.)

Общепедагогический модуль
Нормативно-правовое обеспечение 

дополнительного образования Зачет 40

Организационно-педагогические основы 
дополнительного образования Зачет 30

Программно-методическое обеспечение 
образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования 
Экзамен 60

Профильный модуль

Основы робототехники Зачет 50

Алгоритмизация и программирование Экзамен 70

Методика обучения робототехнике детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в 

дополнительном образовании
Экзамен 70

Методика обучения робототехнике детей среднего 
и старшего школьного возраста в дополнительном 

образовании 
Экзамен 110

Соревнования по учебной робототехнике Зачет 30
Стажировка Зачет 40

Итоговая аттестация (защита проекта) Зачет
с оценкой 20

Всего по программе: 520

Важной частью обучения является стажировка, на которой сту-
денты в качестве волонтёров проводят выездные мастер-классы и 
занятия по робототехнике с обучающимися школ. Организация 
данной стажировки стала возможной благодаря созданию на ка-
федре математики, информатики и методики обучения мобильной 
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лаборатории робототехники «РобоВектор» при поддержке со сто-
роны Российского Фонда Фундаментальных Исследований и Пра-
вительства Ивановской области. Участие в проекте для студентов 
является возможностью реализации социально-значимой деятель-
ности, позволяет получить опыт коллективной работы с учащимися 
и педагогами, которая развивает их профессиональные навыки, по-
зволяет получить педагогический опыт и узнать на практике специ-
фику школьной и внешкольной деятельности.

Включение студентов в образовательную деятельность школ 
может служить механизмом обеспечения школ востребованными 
специалистами в области образовательной робототехники. 13 % 
выпускников уже трудоустроены как педагоги дополнительного 
образования по робототехнике еще до завершения программы; 33 % 
трудоустроены с 1 сентября 2021 и совмещают образовательный 
процесс в вузе с педагогической деятельностью; остальные выпуск-
ники готовы к обучению школьников робототехнике и планируют 
использовать полученные знания в процессе преподавания своих 
предметов в школе.

Выводы
Университеты могут и должны стать центами научно-образо-

вательного пространства по интеграции образовательной робото-
техники в школьное и дополнительное образование и подготовке /
переподготовке кадров по образовательной робототехнике. Взаимо-
выгодное сотрудничество вузов, школ и центров дополнительного 
образования является важным условием развития системы непре-
рывного образования и интеграции робототехники в отечественную 
систему образования.
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Summary: One of the most popular and promising areas of children’s 
technical creativity is robotics. Along with the problems of technical 
equipment of schools and centers of additional education, there is a 
problem of a lack of qualified teachers in the field of educational robotics. 
To identify the interest of students of pedagogical areas of higher education 
in obtaining additional education in robotics, a survey was conducted 
using Google Forms. 185 students from six Russian universities took part 
in the study. The majority of respondents note the need and importance of 
familiarization with robotics for schoolchildren both within the framework 
of natural science disciplines of the school and in extracurricular additional 
education. Many of the respondents express their readiness to receive 
additional education even at the stage of studying at a university. An 
important factor in obtaining additional education for students is the 
interest on the part of educational organizations. In the 2020–21 academic 
year, a one-year program of professional retraining of students and teachers 
“Pedagogy of additional Education: Robotics” was successfully launched at 
Ivanovo State University and is currently being implemented on the basis 
of the Center for Additional Education. Mutually beneficial cooperation 
of universities, schools and centers of additional education is an important 
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condition for the development of the system of continuing education and 
the integration of robotics into the domestic education system.

Keywords: university, students, school, additional education, 
robotics, teachers, retraining.
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