
Заявка организации-соискателя на присвоение статуса региональной 

инновационной площадки 

1. Сведения об организации-заявителе 

Полное наименование муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей информационных технологий 

№28» города Кирова 

Адрес организации-заявителя г. Киров, ул. Ленина, 52 

Должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Директор, Целищев Николай Евгеньевич 

Телефон, факс, адрес электронной 

почты, сайт 

т./факс (8332) 64-19-92, school28-kirov@yandex.ru, 

school28-kirov.ru 

Дата и номер документа с решением 

органа самоуправления организации-

заявителя на участие в реализации 

проекта 

Решение Педагогического совета МОАУ ЛИнТех№28 

г. Кирова от 28.08.2015 №1 

 

2. Сведения о проекте организации-заявители 

Название проекта: «Интеграция робототехники в основную образовательную программу 

начального и основного общего образования»  

Основная идея: Разработать программу обучения робототехнике учащихся 2-9 классов. При 

этом, робототехника должна быть частью основной образовательной программы начального и 

основного общего образования школы. Важно обеспечить преемственность между ступенями 

общего образования. 

Цели и задачи предлагаемого проекта 

Цель: Разработать и внедрить программу обучения робототехнике в составе основной 

образовательной программы начального и основного общего образования школы. 

Задачи: 

 Разработать рабочие программы образовательной робототехники для 2-9 классов 

 Обеспечить преемственность обучения робототехнике при переходе учащегося из класса 

в класс 

 Обучить кадровый состав необходимым компетенциям для успешного преподавания 

робототехники 

 Оснастить школу техническим и учебным оборудованием (включая наборы конструкторов 

роботов) для преподавания робототехники по разработанной программе 

 

Краткое обоснование его значимости для развития региональной системы образования: 

разработанную программу внедрения предмета «робототехника» в основную образовательную 

программу начального и основного общего образования школы можно использовать как основу 

для введения робототехники в учебный процесс школ Кировской области.  

Срок реализации: 2016 – 2018 год 

Основные потребители результатов проекта: учащиеся 1-9 классов 

Перспективы развития проекта: создание методических материалов для преподавания 

робототехники в составе основной образовательной программы начального и основного общего 

образования 

Краткое описание ожидаемых результатов проекта: 

 Разработана программа внедрения предмета «робототехника» в основную 

образовательную программу начального и основного общего образования ЛИнТех №28 г. 

Кирова 

mailto:school28-kirov@yandex.ru


 Программа обеспечивает преемственность преподавания робототехники между 

начальным и средним звеньями обучения, а также преемственность при переходе в 

следующий класс обучения 

 Программа предусматривает логически связанный переход при использовании других 

конструкторов роботов. 

 Программа предусматривает внедрение элементов робототехники в курс предмета 

«информатика» (в разделы «Алгоритмизация» (6-7 класс) и «Моделирование» (7-9 

класс)) 

 Программа предусматривает изучение робототехники во внеурочной деятельности (для 

классов начального и среднего звена, обучающихся по ФГОС) 

 Разработаны рекомендации по внедрению образовательной робототехники в 

образовательный процесс образовательных организаций Кировской области 

 

Ожидаемые изменения:  

 Изменена основная образовательная программа лицея в соответствии с разработанной 

программой внедрения робототехники 

 Повышение мотивации обучающихся;  

 Увеличение числа выпускников, мотивированных на приобретение специальности 

укрупненной группы «Информатика и вычислительная техника». 

 Участие школьников в турнирах и конференциях по робототехнике. 

 Повышение профессиональной компетентности учителей. 

Оценка эффективности проекта: достигнуты ожидаемые результаты проекта 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику:  
1. Проведение мастер-классов по преподаванию робототехники 

2. Проведение открытых занятий по робототехнике 

3. Участие учителей школы в качестве преподавателей курсовой подготовки по теме 

«Образовательная робототехника» 

4. Выступления с результатами реализации проекта на кафедре ИРО Кировской области 

5. Выступление на педагогическом конвенте «Информатизация образования Кировской 

области: взгляд в будущее», 2016, 2017, 2018 годы. 

Планируемое публичное представление результатов проекта (тема, мероприятие, сроки, 

форма, уровень) 

Тема Мероприятие Сроки  Форма  Уровень  

Образовательная 

робототехника 

Организация 

Фестиваля 

«РоботоБУМ» 

Февраль, 

2016, 

2017, 

2018 

Представление 

результатов 

работы 

учащихся 

Межрегиональный 

Внедрение 

занятий по 

робототехнике в 

основную 

образовательно 

программу: 

проблемы и 

перспективы 

Вебинар Март 

2017 

Выступления 

участников 

Всероссийский 

Образовательная 

робототехника 

Мастер-класс по 

сборке робота с 

заданными 

характеристиками 

по готовой 

инструкции 

Март 

2016 

Занятие по 

внеаудиторной 

работе 

Областной 



Образовательная 

робототехника 

Мастер-класс по 

написанию 

(разработке) 

программы для 

функционирования 

робота с 

заданными 

характеристиками 

Март 

2016 

Занятие по 

внеаудиторной 

работе 

Областной 

Возможности 

образовательной 

робототехники 

для организации 

внеурочных 

занятий 

Семинар Сентябрь 

2016 

Представление 

докладов 

Городской 

Участие в 

международном 

роботехническом 

фестивале 

«Робофинист» 

Фестиваль Сентябрь 

2016, 

2017, 

2018 

Участие в 

соревнованиях 

Международный 

Возможности 

образовательной 

робототехники 

для организации 

внеурочных 

занятий 

Размещение 

материалов 

семинара на сайте 

Октябрь 

2016 

Презентации 

докладов, 

статья о 

мероприятии 

Городской 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

робототехники  

Выступление  на 

педагогическом 

конвенте 

«Информатизация 

образования 

Кировской 

области: взгляд в 

будущее», 2016, 

2017, 2018 годы. 

Ноябрь, 

2016, 

2017, 

2018 

Презентация  

доклад 

Межрегиональный  

Участие в 

фестивале 

РобоSkарт в 

ВДЦ "Орленок" 

Фестиваль Ноябрь, 

2016, 

2017, 

2018 

Участие в 

фестивале 

Всероссийский 

Образовательная 

робототехника 

Открытое занятие 

по робототехнике 

Декабрь 

2016 

Открытое 

занятие 

Городской 

Участие в 

региональном 

этапе 

соревнований по 

робототехнике 

«OpenRobot» 

Соревнование Декабрь 

2016, 

2017, 

2018 

Участие в 

соревнованиях 

Областной 

Образовательная 

робототехника 

Конкурс «Первый 

шаг в 

робототехнику» 

2016, 

2017, 

2018 

Выставка 

экспонатов 

созданных 

студентами 

Областной  



Образовательная 

робототехника 

Конференция 

«Образовательная 

робототехника в 

школе: опыт, 

проблемы, 

перспективы»  

2016, 

2017, 

2018 

Конференция  Межрегиональный  

 

Кадровое обеспечение проекта 

Ф.И.О. сотрудника Должность, 

квалификационная категория 

Функционал сотрудника в 

проекте организации-

заявителя 

Скурихина Юлия 

Александровна 

Советник ректора ИРО 

Кировской области 

научный консультант 

Смирнов Павел Александрович Заместитель директора по 

УВР 

Организатор работы 

инновационной площадки в 

школе 

Куликова Елена Анатольевна Учитель информатики, 

руководитель МО учителей 

информатики и технологии 

Разработчик программы 

внедрения 

Смирнова Елена Анатольевна Учитель информатики Разработчик программы 

внедрения 

Зыкова Светлана Алексеевна Учитель информатики Разработчик программы 

внедрения 

Акимова Елена Викторовна Учитель информатики Разработчик программы 

внедрения 

Лобастова Наталья Васильевна Учитель начальных классов Разработчик программы 

внедрения 

Орлова Наида Чупановна Учитель начальных классов Разработчик программы 

внедрения 

Двинских Михаил Михайлович Педагог-организатор Разработчик программы 

внедрения 

 

План реализации проекта 

Задача Сроки реализации Результат (конечная 

продукция) 

Планирование работы площадки на 

2016 год 

Январь-февраль План работы площадки на 

2016 год 

Анализ текущего состояния по 

внедрению робототехники в 

учебный процесс 

До 1 апреля 2016 Аналитическая справка. 

Данные о потребностях 

Развитие материальной базы для 

обучения по предмету 

«Образовательная робототехника». 

февраль – май 2016 Приобретение комплектов 

робототехники 

Разработка рабочей программы 

внеурочной деятельности 

«Знакомство с роботами» для 1-х 

классов 

февраль - май 2016 Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«Знакомство с роботами» для 

1-х классов 

Разработка рабочих программ по 

предмету информатика для 5-7 

классов с включением модуля 

«Основы робототехники» 

февраль – май 2016 Рабочие программы по 

информатике для 5-7 классов 



Переработка основной 

образовательной программы с 

учетом внедрения робототехники в 

1, 5, 6, 7 классах 

Май – июнь 2016 Основная образовательная 

программа 

Повышение квалификации 

преподавателей по направлению 

«Образовательная робототехника» 

 

Май – декабрь 2016 Доля преподавателей 

получивших удостоверения и 

сертификаты, 

подтверждающие повышение 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей по профилю 

должна быть не менее 50% 

Разработка методического 

сопровождения по внедрению 

высокотехнологичного 

оборудования в образовательный 

процесс для 5-7 классов 

Сентябрь 2016 – май 2017 Наличие методических 

материалов:  

программы работы кружка; 

методические указания к 

организации занятий,  банк 

данных по моделям роботов 

Анализ работы площадки в 2016 

году 

Декабрь 2016 Справка 

Планирование работы площадки на 

2017 год 

Декабрь 2016 План работы площадки на 

2017 год 

Разработка рабочей программы 

внеурочной деятельности 

«Робототехника» для 2-х классов 

Февраль - май 2017 Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«Робототехника» для 2-х 

классов 

Разработка рабочих программ по 

предмету программирование для 8-9 

классов с включением модуля 

«Основы робототехники» 

Февраль – май 2017 Рабочие программы по 

программированию для 8-9 

классов 

Разработка методического 

сопровождения по внедрению 

высокотехнологичного 

оборудования в образовательный 

процесс 

Сентябрь 2017 – май 2018 Наличие методических 

материалов:  

программы работы кружка; 

методические указания к 

организации занятий,  банк 

данных по моделям роботов 

Анализ работы площадки в 2017 

году 

Декабрь 2017 Справка 

Планирование работы площадки на 

2018 год 

Декабрь 2016 План работы площадки на 

2018 год 

Подведение итогов реализации 

проекта 

Ноябрь -декабрь 2018 Справка о результатах работы 

площадки 

 

 

 

 

Директор МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова     Н.Е. Целищев 


