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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

1. Наименование организации-заявителя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана "Лицей"

2. Наименование проекта
«Образовательная робототехника»

Фактическая часть отчета

1. Организации-партнеры
№
п/п

Наименование организации Функции в проекте

1 Российская ассоциация
образовательной робототехники

Cодействие совершенствованию системы формирования
востребованного кадрового резерва инженерно-технических
кадров, обладающих лидерскими качествами, современным
инженерным мышлением, способных решать задачи
высокотехнологичных отраслей экономики России.

2. График реализации проекта
Шаги по реализации Выполнено/ Не выполнено

Создание стажерской площадки по образовательной робототехнике
Реализация календарного плана работы программы. Выполнено

3. Продукты
№
п/п

Продукт Документы

1 развитие образовательной робототехники в образовательной
организации

http://fip.kpmo.ru/
res_ru/0_goproduct_2359_0.docx

4. Использованные источники финансирования
№
п/п

Источник финансирования Фактические
расходы (рублей)

1 нет

5. Задачи государственной политики в сфере образования
1 1. Создать обогащенную развивающую

образовательную среду, способствующую
выявлению и поддержке талантливых
детей в области робототехники

Федеральная целевая программа развития образования
на 2011-2015 годы

Аналитическая часть отчета

Описание
соответствия заявки
и полученных
результатов

В МБОУ "Лицей" создана стажировочная площадка по образовательной
робототехнике. Площадка работает в течение всего года (включая каникулярный
период.
Разработана и реализуется Программа развития образовательной робототехники в

http://fip.kpmo.ru/res_ru/0_goproduct_2359_0.docx
http://fip.kpmo.ru/res_ru/0_goproduct_2359_0.docx
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образовательной организации.
В ходе реализации проекта инновационной площадки реализуется деятельность
Летней проектной академии для обучающихся Республики Хакасия, Республики
Тыва и юга Красноярского края.

Описание текущей
актуальности
продуктов

В  МБОУ «Лицей» проводится системная работа, результаты которой имеют особое
значение для реализации мероприятий по внедрению ФГОС и совершенствования
содержания и технологий общего образования:
• система общего образования в МБОУ «Лицей» отличается высокой долей
старшеклассников (100%) обучающихся по программам профильного уровня.
Реализуются профили: физико-математический; инженерно-технический;
энергетический; биолого-химический; социально-экономический. В рамках
профильного обучения отрабатывается модель: «школа-вуз-базовое
предприятие» (выполняются условия трехсторонних соглашений);
• «структурирующая модель» обучения, при которой организация учебной
информации совершенствуется через  создание содержательных комплексов в
виде укрупненных дидактических единиц. Обучение предполагает одновременное
изучение родственных разделов учебных предметов, взаимосвязанность действий
и операций, самостоятельность обобщения и мышления, выход на перспективы
знания;
• предмет «Образовательная робототехника» в объеме 1 часа в неделю для
обучающихся 7, 8, 9 классов введен в учебный план лицея (часы выделены из
части, формируемой участниками образовательных отношений);
• внеурочная деятельность характеризуется внедрением элементов
образовательной робототехники, технического образования в уже реализующиеся
программы: «Мир в окно природы», «Юный математик», «Юные экологи Хакасии»,
«Я выбираю профиль», «Информационное моделирование физических процессов»,
«Я исследователь», «Умники и умницы» и другие.
Важно отметить имеющийся опыт МБОУ «Лицей» по развитию научно-технического
и инженерного образования для детей с ОВЗ через проведение мероприятий
в рамках программы «Единая открытая образовательная среда». Одной из
приоритетных  задач которой является создание безбарьерной среды для успешной
социализации детей с ОВЗ и реализации их творческих способностей.
Существенные инновационные изменения сопровождаются продуманной
системой повышения квалификации педагогов  МБОУ «Лицей», а так-же научно-
методическими мероприятиями и образовательными событиями. Особое внимание
в МБОУ «Лицей» уделяется созданию условий для профессионального развития
педагогов. Этому способствует наличие в  МБОУ «Лицей» сложившейся устойчивой
системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических работников, в т.ч. в области технического, инженерного, естественно-
научного и информационного образования (в очной и дистанционной форме).

Описание методов
и критериев
мониторинга
качества проекта.
Результаты
самооценки

Мониторинг результатов реализации мероприятий программы организуется
путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитической
информации о результатах реализации мероприятий программы и оценки
достигнутых результатов.
При проведении мониторинга реализации программы используется информация,
содержащаяся в отчетах и иных документах по выполнению работ, оказанию услуг в
рамках программных мероприятий.
Результаты мониторинга программы используются при оценке эффективности
реализации программы инновационной площадки.

Показателями оценки результатов программы являются (результаты самооценки):
I.

1. Количество детей, занимающихся в центре образовательной робототехники – 129
обучающихся (наблюдается положительная динамика – увеличение на 15%).
2. Количество образовательных организаций, работающих в области робототехники
в социальном партнерстве с МБОУ «Лицей» (без учета сетевого партнерства/
объединения) - 5
2.1. Уровень удовлетворенности – 95%
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3. Количество обучающих, участвующих в мероприятиях по робототехнике на
различных уровнях:
локальный уровень - 129 обучающихся;
муниципальный уровень – 54 обучающихся, доля призеров и победителей – 18
обучающихся;
региональный уровень –  50 обучающихся, доля призеров и победителей - 26
обучающихся;
всероссийский – 6 обучающихся, доля призеров и победителей – 6 обучающихся.
4. Количество педагогов повысивших уровень квалификации по направлению
деятельности "Образовательная робототехника" - 15
II.
1. Число общеобразовательных организаций вошедших в сетевое объединение на
основе договоров о взаимодействии (без учета соц. партнерства)- 18.
2. Количество мероприятий, проведённых лицеем для организаций, вошедших в
сетевое объединение, обеспечивающих распространение положительного опыта
(мастер-классы, вебинары, семинары и др.) - 14.
3. Количество мероприятий муниципального и регионального уровня («круглые
столы», конференции, семинары и др.), во время которых лицеем была обеспечена
трансляция опыта и диссеминации инновационных продуктов, полученных в ходе
реализации Проекта - 5.
4. Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам (ИУП) и
индивидуальным образовательным программам (ИОП) в общей численности
обучающихся в лицее – 75%.
5. Степень разработанности необходимой нормативно-правовой базы – 100%.
6. Увеличение количества образовательных проектов, реализованных участниками
образовательного процесса – возросло на 12% в сравнении с предыдущим
периодом.
7. Обновление интернет-страницы сопровождения инновационной площадки на
официальном сайте «Робототехника в Хакасии» -ежемесячно.
8. Функционирование площадок:
- для наблюдений и исследований (на основе современных цифровых лабораторий)
– 4 площадки.
- для моделирования и конструирования (на основе современных робототехнических
комплектов) – 5 площадок;
9. Функционирование школьного телевидения и радио, а также освещение
деятельности площадки в местных и региональных СМИ-стабильно.

Описание и
обоснование
коррекции шагов
по реализации на
следующий год

Без изменений

1. Продукты
№
п/п

Продукт Рекомендации по использованию полученных продуктов
с описанием возможных рисков и ограничений

1 развитие образовательной
робототехники в
образовательной организации

Программа может быть реализована в условиях массовой школы
при наличии соответствующего материально=технического и
учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

2. Прогноз развития проекта на следующий год
Период c 15.09.2017 по 16.03.2018
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Создание стажерской площадки по образовательной робототехнике
Реализация календарного плана
работы программы.

Период c 16.03.2018 по 07.09.2018

Задача/Неделя 11
5

11
6

11
7

11
8

11
9

12
0

12
1

12
2

12
3

12
4

12
5

12
6

12
7

12
8

12
9

13
0

13
1

13
2

13
3

13
4

13
5

13
6

13
7

13
8

13
9

Создание стажерской площадки по образовательной робототехнике
Реализация календарного плана
работы программы.

3. Достигнутые результаты
Результат Достигнут/Не достигнут

Создание стажерской площадки по образовательной робототехнике
Стажерская площадка  "Образовательная робототехника" Достигнут

4. Достигнутые внешние эффекты
Эффект Достигнут/Не достигнут

Создание стажерской площадки по образовательной робототехнике
Для муниципальных систем образования: Достигнут
Для региональных систем образования: Достигнут
Для российской системы образования Достигнут

Кейсы сетевых событий

1. Видеоролик о деятельности ФИП "Образовательная робототехника" http://robolicey.student-proger.ru/
fip

2. Программа профильной смены «Технотворчество». (Модель смены: Летняя проектная академия)
В течение профильной смены «Технотворчество» в загородом лагере дети получают возможность
пройти медицинское обследование, освоить культурно-образовательную программу и приобрести
навыки здорового образа жизни.
Дети погружаются в процесс, в котором их самоопределение становится значимым, обретает форму
проекта, пробы, требует аргументации собственной позиции, ответственной реализации собственных
идей, предъявления и защиты результатов.
Профили и направления проектов:
-программирование, архитектура ПК;   - робототехника;
- техника, изобретательство;   - моделирование, электроника;
- математика, физика; - английский язык; - лидеры.
В течение смены детям предлагается череда различных типов деятельности, отражающих логику
смены, основанных на принципах игрового моделирования.

3. Календарный план
реализации программы «Образовательная робототехника»
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в 2017 году.

Мероприятие Сроки (дни)
Занятия в  центре образовательной робототехники   Сентябрь-июнь (ежегодно)
Проведение Межрегионального фестиваля образовательной робототехники  Декабрь 2017
Проведение Межрегиональной летней «Школы робототехники» в рамках Летней Проектной Академии
1-21 августа 2017
Проведение Осенних состязаний роботов  (для обучающихся Межрегиональной летней «Школы
робототехники») Ноябрь 2017
Проведение обучающих семинаров-практикумов   для преподавателей школ Республики Хакасия,
Республики Тыва и юга Красноярского края по основам робототехники.
Последняя неделя сентября, октября.
Проведение индивидуальных и групповых консультаций (очные и дистанционные) для педагогов  школ
г Республики Хакасия, Республики Тыва и юга Красноярского края о основам робототехники.
По запросам

Участие в Летнем образовательном лагере «Робошкола на Байкале» (оз. Байкал) Июль 2017
Участие в Международном Фестивале Робототехники «РобоФинист» (г. Санкт-Петербург) Сентябрь
2017
Участие в Ежегодном Всероссийском Молодежном Робототехническом Фестивале «РобоФест» (г.
Москва) Февраль 2017
Участие в фестивале по Лего-конструированию и робототехнике (г. Новосибирск)


