
План работы инновационной площадки на базе МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова 

на 2016 год 

Мероприятие Сроки  Ожидаемый 

результат 

Уровень  

Проведение областного семинара 

«Образовательная робототехника и 

компьютерное моделирование» в 

рамках курсов повышения 

квалификации учителей технологии 

Кировской области 

17 февраля Проведены 

выступления и 

мастер-классы 

Региональный 

Организация Фестиваля 

РоботоБУМ-2016 

20 февраля Проведён 

фестиваль, 

представлены 

работы учащихся 

лицея на 

фестивале 

Межрегиональный 

Проведение региональных 

соревнований по робототехнике 

РобоКот-2016 

20 февраля Проведены 

соревнования 

Региональный 

Направление одного участника 

инновационной площадки на 

обучение в «Университет 

Иннополис» (Казань) по программе 

«Методика решения задач по 

робототехнике повышенной 

сложности.» 

 

24 - 29 

февраля 

Пройдена 

курсовая 

подготовка по 

программе 

 

Внутришкольное совещание по 

вопросу развития робототехники в 

Лицее 

11 марта Проведено 

совещание, 

обговорены 

основные 

вопросы развития 

робототехники в 

лицее 

Школьный 

Разработка рабочей программы по 

технологии для 5-х классов, 

включающей занятия с 

робототехническими 

конструкторами 

Март-

август 

Разработана 

рабочая 

программа по 

технологии для 

мальчиков 5 

класса, сделаны 

методические 

разработки 

уроков 

Школьный 

Прохождение модуля курсовой 

подготовки учителями, 

заявленными в составе 

инновационной площадки 

29-31 

марта 

Учителя, 

заявленные в 

работе 

инновационной 

площадки 

прошли 

подготовку по 

Школьный 



программе 

модуля 

Участие в открытых городских 

состязаниях по робототехнике 

города Санкт-Петербург 

2-3 апреля В соревнованиях 

участвовали 3 

команды из 

учащихся лицея. 

Завоёваны 

призовые места. 

Всероссийский 

Участие в соревнования по 

робототехнике Робофест (Москва) 

12-15 

апреля 

В соревнованиях 

участвовали 2 

команды из 

учащихся лицея. 

Завоёваны 

призовые места. 

Всероссийский 

Участие в городском конкурсе по 

спортивной робототехнике среди 

обучающихся образовательных 

учреждений организаций города 

Кирова 

24 апреля В конкурсе 

участвовали 2 

команды из 

учащихся лицея. 

Завоёваны 

призовые места. 

Гордской 

Проведение вебинара для учителей 

Кировской области по теме: Опыт 

обучения робототехнике в рамках 

внеурочных занятий в Лицее 

26 апреля Проведён вебинар 

из 3-х 

выступлений по 

общей теме 

Региональный 

Участие во Всероссийском 

робототехническом фестивале-

марафоне «ДЕТалька» (Санкт-

Петербург) 

30 апреля – 

3 мая 

В фестивале 

участвовали 2 

команды из 

учащихся лицея. 

Завоёваны 

призовые места. 

Всероссийский 

Участие в Российской 

робототехнической олимпиаде 

(региональный этап) 

май В олимпиаде 

участвовали 2 

команды из 

учащихся лицея. 

Завоёваны 

призовые места. 

Региональный 

Написание рабочей программы 

внеурочной деятельности по 

робототехнике для учащихся 1-х 

классов на 16 часов.  

Май - 

август 

Создана рабочая 

программа, 

разработаны 

методические 

материалы 

Школьный 

Участие в соревнованиях по 

робототехнике «Робофинист» 

сентябрь В соревнованиях 

участвовали 3-4 

команды из 

учащихся лицея. 

Завоёваны 

призовые места. 

Международный 

Открытый день робототехники в 

Лицее по теме «Внедрение 

робототехники в образовательный 

процесс Лицея» 

9 ноября  Мероприятие 

организовано на 

базе Лицея. 

Представлены 

доклады, 

Городской 



проведены 

мастер-классы. 

 10-11 

ноября 

  

Методическое обеспечение 

образовательной робототехники 

Выступление  на педагогическом 

конвенте «Информатизация 

образования Кировской области: 

взгляд в будущее» 

Ноябрь Представлены 

доклады, 

проведены 

мастер-классы 

Межрегиональный  

Участие в фестивале РобоSkарт в 

ВДЦ "Орленок" 

Ноябрь В фестивале 

участвовала 1 

команда от лицея 

Всероссийский 

Участие в зимних состязаниях 

Санкт-Петербурга 

Декабрь В соревнованиях 

участвовали 2-3 

команды из 

учащихся лицея. 

Завоёваны 

призовые места. 

Всероссийский 

Открытые занятия по 

робототехнике 

Декабрь Проведены  

открытые занятия 

по робототехнике 

для учителей 

города 

Городской 

 

 


