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Мероприятия по внедрению / распространению инновации в рамках работы  

«Центра раннего развития технологического образования и исследовательских практик» 

План-график выполнения работ 

Год 

выполне

ния 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

1 2 3 

2017 Управление качеством реализации ФЦПРО, мониторинг реализации 

- создание координационного совета по реализации ФЦПРО 

- создание рабочей группы по разработке инициативного инновационного проекта. 

-инвентаризация имеющихся ресурсов. Составление сметы для внедрения и осуществления 

деятельности инновационной модели  «Центр раннего развития технологического образования и 

исследовательских практик» (далее Центра) 

15-25.01.2017 г. 

- утверждение плана мероприятий 15-25.01.2017 г. 

- мониторинг деятельности Центра  1 раз в квартал 

- отчет деятельности Центра 1 раз в полугодие 

- проведение заседаний координационного совета и рабочей группы Центра 1 раза в квартал 

- отчет по итогам деятельности Центра (публичная презентация) Декабрь 2017 

Создание Центра по направлению внедрения эффективных практик технологического образования и адаптированных 

образовательных программ: 

- разработка и утверждение положения о деятельности Центра 

 Внесение корректировки в программы лицея: 

- Программа развития МБОУ г. Абакана «Лицей» на 2012-2017гг, утвержденную Приказом по 

МБОУ «Лицей» от 01.09.2012г. № 210. 

- Основную образовательную программу основного общего образования развития МБОУ г. 

Абакана «Лицей», утвержденную приказом по МБОУ «Лицей» от 01.09.2012г. № 210. 

- Программа инновационного развития лицея на 2014-2019гг, утвержденную приказом по МБОУ 

Март 2017 г. 



«Лицей» от 01.09.2014г. № 169. 

- заключение договоров о сетевом взаимодействии  в ходе реализации деятельности Центра Март 2017 г. 

-занятия в  «Центре раннего развития научно-технического творчества и исследовательских 

практик»   

-проведение выездных площадок (3-дневных) по обучению робототехнике и легоконструированию 

(для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) 

В течение года 

- реализация плана деятельности Центра В течение года 

- анализ работы Центра за год, подготовка отчета 01-23.12.2017 г. 

Разработка вариативных подходов применения передовых образовательных технологий в практику образовательных 

организаций, в том числе реализующих адаптированные образовательные программы:  

1. - изучение и обобщение опыта технологического образования в образовательных 

организациях участников проекта (проведение не менее 5 экспертиз) 

01.02 – 01.04.2017 г. 

2. Проведение  межрегионального семинара по теме «Робототехника в современном 

техническом образовании»; 

20-21.05.2017 г. 

Проведение межрегиональных научно-практических конференций по направлениям: 

«Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебных предметов»; 

«Эффективные практики технологического образования с учетом требований ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного общего образования для детей с ОВЗ»; 

«Модели и технологии объективной оценки учебных и воспитательных достижений в рамках 

технологического образования»» 

«Новые подходы к созданию программы формирования универсальных учебных действий и 

успешные практики ее реализации в предмете «Образовательная робототехника» 

В течение года 

3. - проведение семинара «Разработка и реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ в контексте технологического образования» 

20-21.10.2017 г. 

Проведение курсов повышения квалификации, в том числе по введению ФГОС ОВЗ 

4. - разработка индивидуальных программ повышения квалификации педагогов и графика 

повышения квалификации 

01.01-30.05.2017 г. 

5. - прохождение курсов повышения квалификации 01.03-30.12.2017 г. 

Создание межрегиональных ассоциаций педагогов реализующих принципы технологического образования 

- Организационные мероприятия: разработка положения о межрегиональной ассоциации педагогов 

реализующих принципы технологического образования, утверждение состава координационного 

комитета ассоциации 

01.06-30.08.2017 г. 



- Информирование специалистов и сбор заявок 01.09-15.12.2017 г. 

Разработка диагностического инструментария для оценки учебных результатов обучающихся 

Установочный семинар с рабочей группой разработчиков 15.03-01.04.2017 г. 

Утверждение плана работы рабочей группы 01.04. 2017 г. 

Утверждение спецификации диагностических работ 04.04.2017 г. 

Апробация диагностических работ 01.05-20.05.2017 г. 

Экспертиза и корректировка диагностических работ 01.06-01.08.2017 г. 

Сформирован пакет диагностического инструментария (4 работы) 01.09.2017 г. 

Организация и проведение на площадках Центра оценки учебных результатов 

Установочное совещание-семинар 10.09-25.09.2017 г. 

Утверждение плана-графика оценочных процедур 25.09-30.09.2017 г. 

Публикация аналитических отчетов 25.12.2017 г. 

6. Проведение вебинаров по представлению и интерпретации результатов оценочных 

процедур 

21.11-30.11.2017 г. 

Разработка и публикация методических рекомендаций по использованию результатов оценочных процедур 

Разработка 1 методического пособия 30.11.2017 г. 

Формирование системы оценки образовательных достижений обучающихся в рамках технологического образования 

Организация и проведение мероприятий по формированию профессиональных компетенций учеников  

Разработка и утверждение плана мероприятий базовых школ 25-29.04.2017 г. 

Проведение проектной сессии для учащихся «Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках учебных 

предметов и внеурочной деятельности». 

Межрегиональный фестиваль научно-технического творчества 

Фестиваль юных исследователей и изобретателей «Идея, проект, результат – для тебя, Абакан!» 

(для педагогов и обучающихся школ Республик Хакасия, Алтай, Тыва и юга Красноярского края): 

• Круглый-стол для педагогов «Будущее рождается сегодня»; 

• Мастер-классы педагогов дополнительного образования Центра; 

Выступления центра технического конструирования, изобретательства и моделирования. 

Участие в Летнем образовательном лагере «Робошкола на Байкале» (оз. Байкал) 

Межрегиональная летняя «Школа робототехники» в рамках Летней Проектной Академии 

Осенние состязания роботов  (Межрегиональной летней «Школы робототехники») 

Обучающие семинары-практикумы, вебинары, мастер-классы   для воспитателей детских садов, 

родителей, учителей школ Республик Хакасия, Алтай, Тыва и юга Красноярского края по развитию 

В течение года 



технического творчества и основам робототехники. 

Индивидуальные и групповые консультации (очные и дистанционные) для педагогов  школ  

Республик Хакасия, Алтай, Тыва и юга Красноярского края по развитию технического творчества 

и основам робототехники. 

Участие в Международном Фестивале Робототехники «РобоФинист» (г. Санкт-Петербург) 

Участие в Ежегодном Всероссийском Молодежном Робототехническом Фестивале «РобоФест» (г. 

Москва) 

Участие в фестивале по Лего-конструированию и робототехнике (г. Новосибирск) 

Создание сетевых сообществ по учебным предметам или предметным областям 

Построение модели сетевого взаимодействия в рамках сетевых (виртуальных) метапредметных 

объединений, объединяющих сетевые сообщества учителей по предметным областям; 

Первый квартал 

2017 года 

Разработка методологических принципов организационной и  координационной работы; Первое полугодие 

2017 года 

Разработка структуры виртуальных ресурсов (блогов на сайте «Робототехника в Хакасии») сетевых 

метапредметных объединений; 

Первый квартал 

2017 года 

Разработка механизмов тиражирования разработанной модели сетевых (виртуальных) 

метапредметных объединений в межрегиональной системе образования; 

Декабрь 2017 года 

Создание сетевых сообществ по учебным предметам или предметным областям; В течение года 

Создание условий для организации электронного обучения и использования дистанционных образовательных технологий 

в учебном процессе 

Развитие базовой инфраструктуры, позволяющей организовывать электронное обучение и 

использование дистанционных образовательных технологий в учебном процессе (в том числе для 

детей с ОВЗ) 

В течение года 

Развитие базовой инфраструктуры, позволяющей организовывать электронное обучение с 

применением книг художественной литературы и учебников в электронной форме  

В течение года 

Разработка дистанционных курсов для детей с ОВЗ (родителей и педагогов) В течение года 

Информирование о ходе и результатах реализации мероприятий 

Создание специального раздела, страницы на сайте лицея, в СМИ и сайтах привлеченных 

организаций. 

февраль 2017 



Даты проведения вебинаров: 

 

1. Для руководителей школ и детских садов: 

 

·         «Программа развития образовательной робототехники в образовательной 

организации» - 16.10.2017г. 

 

·         «Внедрение робототехники в образовательное пространство школы: из опыта 

работа МБОУ г. Абакана «Лицей»» - 23.10.2017г. 

 

2. Для педагогов школ:  

 

·         «Методические аспекты внедрения основ робототехники в преподавание 

предметов: образовательная робототехника во внеурочной деятельности» - 

19.10.2017г. 

 

·         «Методические аспекты внедрения основ робототехники в преподавание 

предметов: интеграция образовательной робототехники в программы учебных 

предметов» - 26.10.2017г. 

 

3. Для учащихся школ,  воспитанников детских садов и родителей: 

 

·         «Легоконструирование в домашних условиях» - 21.10.2017г. 

 

·         «Работа над ученическим индивидуальным проектом (моделирование + 

конструирование + алгоритм)   - 28.10.2017г. 

 

 

Начало всех вебинаров в 11.00 по московскому времени. 

 

 
 


