
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

деятельности региональной инновационной площадки на 2017 г. 

 

Наименование образовательной организации: Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Лицей информационных технологий №28» города Киров 

Тема региональной инновационной площадки: «Интеграция робототехники в 

основную образовательную программу начального и основного общего образования» 

Мероприятие Сроки  Ожидаемый 

результат 

Уровень  

Собрание учителей начальных 

классов по вопросу: «Обсуждение 

перспектив внедрения 

робототехники в начальных 

классах» 

Январь 

23 января 

Проведено 

собрание, 

уточнен план 

внедрения 

занятий 

робототехники в 

начальных 

классах 

Школьный 

Участие в фестивале 

инновационных проектов 

(программ) в ИРО Кировской 

области 

Февраль 

13 февраля 

Подготовлены и 

представлены 2 

выступления по 

теме работы 

инновационной 

площадки 

Региональный 

Проведение региональных 

соревнований по робототехнике 

РобоКот-2017 

Февраль 

18 февраля 

Проведены 

соревнования 

Региональный 

Организация Фестиваля 

РоботоБУМ-2016 

Март 

18 марта 

Проведён 

фестиваль, 

представлены 

работы учащихся 

лицея на 

фестивале 

Межрегиональный 

Участие в соревнованиях по 

робототехнике Робофест-2017 

(Москва) 

Март В соревнованиях 

участвовали не 

менее 2-х команд 

из учащихся 

лицея. Завоёваны 

призовые места. 

Всероссийский 

Участие в олимпиаде НТИ (Сочи) Март В олимпиаде 

участвовали не 

менее 1-й 

команды из 

учащихся лицея. 

Всероссийский 
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Завоёваны 

призовые места. 

Участие в педагогическом конвенте 

«Информатизация образования 

Кировской области: взгляд в 

будущее» 

Март 

22 марта 

Подготовлены и 

представлены 2 

выступления и 2 

мастер-класса по 

теме работы 

инновационной 

площадки 

Региональный 

Участие в соревнованиях по 

робототехнике РобоBest-2017 

Апрель В соревнованиях 

участвовали не 

менее 2-х команд 

из учащихся 

лицея. Завоёваны 

призовые места. 

Городской 

Направление одного участника 

инновационной площадки на 

обучение в «Университет 

Иннополис» (Казань) по программе 

«Школа олимпиадной подготовки» 
 

Апрель 

16-21 

апреля 

Пройдена 

курсовая 

подготовка по 

программе 

 

Разработка рабочей программы 

внеурочной деятельности по 

робототехнике для учащихся 1-х 

классов на 16 часов 

Апрель - 

июнь 

Разработана 

рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности по 

робототехнике 

для учащихся 1-х 

классов на 16 

часов 

Школьный 

Внутришкольное совещание по 

вопросу развития робототехники в 

Лицее 

Май Проведено 

совещание, 

обговорены 

основные 

вопросы развития 

робототехники в 

лицее 

Школьный 

Участие в Российской 

робототехнической олимпиаде 

(региональный этап) 

Май В олимпиаде 

участвовали не 

менее 2-х команд 

из учащихся 

лицея. Завоёваны 

призовые места. 

Региональный 

Участие в Российской 

робототехнической олимпиаде 

(всероссийский этап) 

Июнь В олимпиаде 

участвовали не 

менее 1-й 

команды из 

учащихся лицея. 

Завоёваны 

призовые места. 

Всероссийский 

Участие в соревнованиях по 

робототехнике «Робофинист» 

сентябрь В соревнованиях 

участвовали не 

менее 2-х команд 

Международный 



из учащихся 

лицея. Завоёваны 

призовые места. 

Направление одного участника 

инновационной площадки на 

обучение в «Университет 

Иннополис» (Казань) по программе 
«Подготовка к олимпиаде НТИ» 

Октябрь Пройдена 

курсовая 

подготовка по 

программе 

 

Участие в фестивале РобоSkарт в 

ВДЦ "Орленок" 

Ноябрь В фестивале 

участвовал 1 

представитель от 

лицея 

Всероссийский 

Участие в соревнованиях по 

робототехнике на кубок 

губернатора Московской области 

декабрь В соревнованиях 

участвовали не 

менее 2-х команд 

из учащихся 

лицея. Завоёваны 

призовые места. 

Всероссийский 

 

 


