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Российская Федерация    Республика Хакасия 

                Муниципальное образование город Абакан 
      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Лицей» 

Лермонтова ул., д.12, Абакан , 655016.  тел. 8 (3902) 28-21-49, 28-23-02  e-mail: licey-abakan@mail.ru 

ОГРН 1021900523028,                 ОКТМО 9570100,         ИНН/КПП 1901044005/190100001 

 

ОТЧЕТ о деятельности РИП в 2016-2017 учебном году 

 

1. Полное название учреждения образования (в соответствии с лицензией и 

Уставом): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Лицей». 

 

2. Тема инновационного проекта (программы): «Образовательная робототехника» 

 

3. Сроки реализации инновационного проекта (программы): 2015-2018 учебный год. 

 

4. Отчетный период: 2016 – 2017 учебный год. 

 

5. Ф.И.О. руководителя учреждения: Петрук Лидия Андреевна.  

 

Список ответственных исполнителей: 

Яковлева Ирина Лаврентьевна; Лопатина Татьяна Александровна; Гладышев Дмитрий 

Владимирович; Балакин Александр Иванович; Сакерин Виктор Алексеевич; Журавлева 

Елена Александровна. 

 

6. Цели инновационной деятельности за отчетный период: деятельность 

Республиканского ресурсного центра образовательной робототехники для 

обучающихся и педагогов Республики Хакасия с целью проведения занятий и 

соревнований, учебных и тренировочных сборов, фестивалей, а также проведения 

методической работы по внедрению образовательной робототехники в 

образовательную деятельность. 

 

7. Проведенные мероприятия для достижения цели за отчетный период: 

№ 

п\п 

Задачи инновационной 

деятельности отчетного 

периода 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Краткая характеристика 

полученных результатов по 

каждой из задач, выводы 

1 Обеспечить 

обучающимся доступ к 

передовым технологиям 

Работа центра 

образовательной 

робототехники (будние 

дни 08:00-16:00) 

В летний период: 

профильная смена лагеря 

дневного пребывания и 

деятельность летней 

проектной академии 

Деятельность центра по 

направлениям: 

1. «Перворобот LEGO 

Education WeDo» 

занятия для начальной 

школы; 

2. «LEGO MINDSTORMS 

EV3, ROBO TX» 

занятия для основной 

школы; 

mailto:licey-abakan@mail.ru
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3. «Роботы на 

микроконтроллерах 

Arduino» занятия для 

старшей школы. 

2 Предоставить учащимся 

возможность для 

публичной и открытой 

демонстрации своих 

профессиональных 

навыков и личных 

качеств, а также 

обеспечить 

предоставление адресной 

поддержки через 

открытый и прозрачный 

механизм системы 

технических 

мероприятий в сфере 

высоких технологий. 

Организация и проведение: 

состязаний роботов; 

республиканской летней 

проектной академии (на 

базе загородного 

оздоровительного лагеря 

«Звездный»); 

Итогового мероприятия 

«Идея, проект, результат 

для тебя, Абакан!». 

Подготовка команды для 

участия во Всероссийских 

соревнования «Робофест». 

 Разработаны: 

1.  Положения о 

проведении открытых 

состязаний роботов 

(муниципальный и 

республиканский 

уровень);  

2. Положение о 

проведении 

муниципального 

фестиваля  юного 

исследователя и 

изобретателя «Идея, 

проект, результат для 

тебя, Абакан!»; 

3. Положение о 

проведении открытого 

детского проекта  

«День детских 

изобретений»; 

4. Положение о 

проведении городского 

фестиваля юного 

исследователя и 

изобретателя 

«Инженерные кадры 

инновационной России».  

3 Отработать механизм 

взаимодействия  

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

дополнительного 

образования, 

учреждений 

профессионального 

образования и НКО по 

развитию робототехники 

в республике 

Заключение договоров о 

сетевом сотрудничестве 

Заключены договора о 

сетевом сотрудничестве со 

школами г. Абакана, 

Республики Хакасия, ЦДТ 

г. Абакана и РЦДОД, ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова и ХТИ 

филиалом СФУ. 

4 Внедрить программы для 

обучающихся 1-11 

классов для освоения 

обучающимися основ 

робототехники на уроках 

и во внеурочной 

деятельности 

Разработка программ Корректировка основной 

образовательной 

программы, 

перспективного учебного 

плана и плана внеурочной 

деятельности лицея. 
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8. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной 

деятельности образовательного учреждения:  
 

8.1. Продуктивность реализации инновационного проекта (программы):  

Поставленные цели на данный период достигнуты в полном объѐме. Результаты в 

приложении: 

 Таблица 1. План работы на 2017 г.  

 Таблица 2. Итоги участия в мероприятиях 2017 г.  

 Таблица 3. Перечень проведенных мероприятий с датами за 2016/2017 учебный год. 

Благодаря обучающим мероприятиям увеличилось число педагогов в Республике 

Хакасия, владеющих основами работы с конструкторами «LEGO MINDSTORMS». 

Появились учащиеся тьюторы по образовательной робототехнике в 8-9 классах. 

Созданы разновозрастные команды с капитанами для участия во всероссийских 

соревнованиях таких как Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест», 

соревнования «ИКаР», «JuniorSkills». 

 

8.2. Управление инновационной деятельностью:  

Для организации эффективной работы разработаны локальные акты: 

1. Положение о кабинете робототехники. 

2. Правила поведения и техника безопасности в кабинете робототехники 

3. Правила пользования кабинетом робототехники учащимися 

4. Требования к кабинету робототехники 

Заключены соглашения о сетевом взаимодействии и сотрудничестве:  

 Российская ассоциация робототехники (Соглашение О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №пс-

19/2 по реализации общероссийской программы выявления и продвижения 

перспективных кадров для высокотехнологичных отраслей российской экономики 

«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России») 

 Хакасский Технический Институт, филиал Сибирского Федерального Университета 

 Хакасский Государственный Университет им. Н.Ф. Катанова, Институт 

Информационных Технологий и Инженерного Образования 

 Центр Детского Творчества города Абакана 

 Республиканский центр дополнительного образования детей 

 

8.3. Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение инновационной 

деятельности: 

Разработана программа развития образовательной робототехники в МБОУ 

г.Абакана «Лицей» на 2017-2010 гг. 

В учебный план МБОУ г. Абакана «Лицей» в 7-10 классах введен учебный предмет 

«Образовательная робототехника» из части формируемой участниками образовательных 

отношений (программы размещены на официальном сайте лицея http://лицей.абакан.рф). 

Реализуются программы внеурочной деятельности:  

Начальной школы: 

•  «Эрудит»; 

•  «Необычное в обычном»; 

•  «Почемучки»; 

•  «Умники и умницы»; 

•  «Робототехника»; 

•  «Микроша» 
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Основной школы: 

•  «Основы робототехники»; 

•  «Техническое конструирование» 

•  «Программирование микроконтроллеров» 

•  «Увлекательное программирование» 

•  «Занимательное программирование» 

•  «Методика решения экспериментальных задач» 

Старшей школы: 

•  «Программирование роботов на языке RobotC»; 

•  «Программирование микроконтроллеров Arduino»; 

•  «Web-программирование»; 

•  «Теория решения изобретательских задач»; 

•  «Робототехника»; 

•  «3D-моделирование». 

Реализуются элективные курсы: Программирование; Физика роботов; Основы 

легоконструирования; Спортивная робототехника. 

Все выше указанные программы будут размещены на сайте КонкурсШкол.рф (в рамках 

выполнения конкурсных мероприятий ФЦПРО 2.3. «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» по конкурсу 

ФЦПРО-2.3-03-05 «Инновации в школьном технологическом образовании»)в разделе 

«Методическая сеть» по теме «Инновации в технологическом образовании» в ноябре 

2017г.  

8.4. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы.  

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% 

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. 
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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, проведѐнных 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. 

 

8.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационного проекта 

(программы).  

Количество классов изучающих предмет «Образовательная робототехника» - 12, 

2 профильных группы (физико-математическое и инженерно-технологическое 

направления).  

           Количество детей занимающихся в Республиканском центре образовательной 

робототехники – 129. 

Уровень образовательных результатов в соответствии с целями РИП: 

качество знаний - высокое;  

уровень обученности - высокий; 

уровень состояния здоровья обучающихся - удовлетворительный;  

уровень развития индивидуальных способностей - высокий. 

 По результатам анкетирования удовлетворенность детей и их родителей образовательным 

процессом -100 %. 

 

8.6 Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления 

инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность):  

 Необходимость постоянного обновления материально-технической базы. 

 Необходимость повышения квалификации педагогов, самообучение. 

 Финансирование участия в мероприятиях происходит в основном за счѐт поддержки 

родителей и спонсоров. 
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Для решения выше перечисленных проблем коллектив МБОУ «Лицей» ежегодно 

принимает участие в грантовых конкурсах регионального и российского уровней. 

 

8.7. Рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников:  

1.  Количество педагогов повысивших уровень квалификации по направлению 

деятельности "Образовательная робототехника" – 15. В октябре 2017 г. планируется 

прохождение курсовой подготовки по теме «Методика преподавания по межпредметным 

технологиям: внедрение образовательной робототехники в учебные предметы» 50 

педагогов лицея на базе ХакИРОиПК (Проект соглашения в стадии заключения). В 

сентябре – декабре 2017 г планируется проведение обучающих вебинаров для 

руководителей и педагогов школ, а так же обучающихся школ. Планируется в декабре 

2017 г. выпуск методических рекомендаций «Методические рекомендации по разработке 

уроков и занятий с элементами образовательной робототехники». 

2.  Количество мероприятий, проведѐнных лицеем для организаций, вошедших в сетевое 

объединение, обеспечивающих распространение положительного опыта по внедрению 

образовательной робототехники  (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 

Программы РИП - 5. 

 

8.8. Информационное сопровождение инновационной деятельности:  

Официальный сайт МБОУ г. Абакана «Лицей» - http://лицей.абакан.рф 

Сайт «Робототехника в Хакасии» - http://robolicey.student-proger.ru/ 

Школьное телевидение. 

 

8.9. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности:  

 Расширена сеть взаимодействий с другими образовательными учреждениями. 

 Разработаны  программы по отдельным направлениям внеурочной и урочной 

деятельности. 

 Активизирована  разносторонняя деятельность по воспитанию учащихся, 

увеличение количества мероприятий и участников в них. 

 Увеличилось  количество победителей и призѐров конкурсов различного уровня 

и повысилась результативность участия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://лицей.абакан.рф/
http://robolicey.student-proger.ru/
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9. Приложение:  
9.1. Табличные данные к информационно-аналитической справке о результативности 

инновационной деятельности образовательного учреждения.  
Таблица 1  

План работы Центра образовательной робототехнике базе МБОУ «Лицей» для 

учащихся  г. Абакана и Республики Хакасия  

2016-2017 учебный год 
№ 

эта

по

в 

Примерные 

даты 

проведения 

Мероприятия 

Участники 

Место проведения Ответственные 

1.  В течение 

учебного года 

Работа центра образовательной 

робототехники. 

Понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница 14:00-16:00 

МБОУ «Лицей» 

г.Абакана 

Лопатина Т.А., 

Гладышев Д.В. 

 

2.  Январь Подготовка команд для участия во 

Всероссийском фестивале РобоФест-

2017 в Москве. 

 Лопатина Т.А.,  

Гладышев Д.В., 

Сакерин В.А., 

Балакин А.И. 

3.  17.01-08.02 Открытый детский проект  

«День детских изобретений» 

 

г. Абакан ХГУ Лопатина Т.А. 

Гладышев Д.В. 

Балакин А.И. 

Сакерин В.А. 

Поплюева Н.А. 

 17.01 Праздник «День детских изобретений». 

Стендовая презентация. 

г. Абакан,  МБОУ 

«Лицей» 

Поплюева Н.А. 

4.  18.01 Классные часы по теме «Детские 

изобретения» (1-11 классы) 

Презентации, доклады, видеоролики 

г. Абакан,  МБОУ 

«Лицей» 

Поплюева Н.А., 

Классные 

руководители 

5.  19.01 Занятия для учащихся 9 – 10 классов 

по  теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ) 

г. Абакан,  МБОУ 

«Лицей» 

Сакерин В.А. 

6.  20.01 Выставка работ учащихся и 

соревнования "Hello, Robot!" по 

регламентам текущего сезона 2016/17 

гг 

г. Абакан,  МБОУ 

«Лицей» 

Лопатина Т.А. 

Гладышев Д.В. 

Балакин А.И 

7.  21.01 - 8.02.2017 Заочный конкурс: «Решение 

изобретательских задач» 

г. Абакан,  МБОУ 

«Лицей» 

Сакерин В.А. 

8.  10.02 Региональный отборочный этап 

соревнований «Инженерные кадры 

России»  в рамках IX Всероссийского 

робототехнического фестиваля 

«РобоФест» 

г. Абакан, ГБУ ДО РХ 

"Республиканский центр 

дополнительного 

образования" 

Лопатина Т.А. 

Гладышев Д.В. 

 

9.  27 .02 по 

03.03.2017 

«Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Хакасии». 

«JuniorSkills» 

 

г. Абакан, ГХУ,  МБОУ 

ДО «ЦДТ», ГБОУ РХ 

СПО «Хакасский 

политехнический 

колледж» 

Лопатина Т.А. 

Гладышев Д.В. 

10.  15.03 – 17.03 Соревнования «ИКаР» в рамках IX 

Всероссийского робототехнического 

фестиваля «РобоФест» 

Москва, пр-т Мира, 119, 

ВДНХ, павильон 75, зал 

А. 

Лопатина Т.А. 

Гладышев Д.В. 

11.  Март Подготовка и участие в городском и 

региональном конкурсах-выставках 

технических проектов «Фабрика 

технической мысли», «Техносалон» 

обучающихся Муниципального центра 

конструирования, изобретательства и 

моделирования (МЦКИиМ) 

г. Абакан: 

 ЦДТ,  

ХТИ 

МЦКИиМ, 

 ХТИ,  

МБОУ «Лицей» 

Лопатина Т.А., 

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И. 

Маркович  П.Г. 

Катющик А.В. 

http://www.russianrobofest.ru/
http://www.russianrobofest.ru/
http://www.russianrobofest.ru/
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12.  Апрель 

 

26–28 апреля 

2017 г 

Дни науки. 

 

В Хакасском техническом 

институте – филиале СФУ научный 

форум! 

Научно-практическая конференция 

для школьников «Наука - наше 

будущее» 

Выставка научных достижений 

ученых ХТИ – филиала СФУ. 

г. Абакан,  

МБОУ «Лицей», 

 ХТИ 

 

Петрук Л.А. 

Правошинская Т.В. 

Лопатина Т.А., 

Сакерин В.А., 

Балакин А.И. 

 

13.  5  мая  Проведение регионального 

фестиваля юного исследователя и 

изобретателя «Инженерные кадры 

инновационной Росси»  

г. Абакан, МБОУ 

«Лицей» 

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И. 

14.  с 16 июня по 6 

июля  2017 

(21 день) 

Учащиеся из Сибирского 

федерального округа 

Летняя Проектная Академия  

республиканская смена 

«Технотворчество» 

Летняя Проектная 

Академия (ЛПА) ЗДОЛ 

«Звѐздный» МБОУ ДОД 

г.Абакана  

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В. 

15.  17-18 июля Дни юного робототехника в летней 

оздоровительной смене «Молодежная 

ассамблея народов Хакасии-2017» 

в туристическом 

оздоровительно-

образовательном центре 

«Беркут» 

Лопатина Т.А.,   

Гладышев Д.В. 

16.  2-3 сентября Участие во Всероссийском форуме 

«Будущие интеллектуальные лидеры 

России» в 2017 г. в дистанционном 

режиме 

г. Ярославль – 

дистанционно 

МБОУ «Лицей» 

г.Абакана 

Лопатина Т.А 

17.  14 сентября Открытые городские обучающие 

соревнования «Первые шаги в 

робототехнику» 

 

Муниципальный центр 

изобретательства, 

конструирования и 

моделирования  МБОУ 

«Лицей» г.Абакана 

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И., 

Маркович П.Г., 

Журавлева Е.А. 

18.  Сентябрь - 

декабрь 

Подготовка к новой  линейке 

российских соревнований «ИКаР» и 

«ИКаРѐнок» в рамках Всероссийского 

робототехнического фестиваля 

«РобоФест-2018» 

МБОУ «Лицей» 

г.Абакана 

Лопатина Т.А.,   

Гладышев Д.В. 

 

19.  7 - 11 октября Соревнования роботов 

с 14 до 17  часов 

Учащиеся 7 - 8 классов (по 2 

команды от ОО) Соревнования по 

правилам WRO 

Муниципальный центр 

изобретательства, 

конструирования и 

моделирования МБОУ 

«Лицей» г.Абакана 

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И., 

Журавлева Е.А. 

20.  17 – 23 октября 

2017 г 

Осенний этап соревнований по 

профессиональной робототехнике 

«Робопроф-2017» 

на базе Сибирского 

Государственного Аэрокосмического 

Университета имени академика 

М.Ф. Решетнева, по адресу пр. им. 

газеты «Красноярский рабочий», 31. 

Корпус К, А 

г. Красноярск  

 СГАУ имени академика 

М.Ф. Решетнева 

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В., 

 

21.  

Октябрь  

Федеральный учебно-

тренировочный сбор (ФУТС) для 

кураторов региональных ресурсных 

центров (РЦ) от предприятий и 

инструкторов РЦ.  

Федеральный учебно-

тренировочный сбор 

(ФУТС) 

Лопатина Т.А.,   

Балакин А.И. 

Гладышев Д.В. 

22.  11 - 15 ноября Соревнования роботов 

с 14 до 17  часов 

Учащиеся 9 - 10 классов (по 2 

команды от ОО)  

1) сборка роботов;  

2) программирование роботов; 

3) соревнование «Кегельринг», 

Муниципальный центр 

изобретательства, 

конструирования и 

моделирования МБОУ 

«Лицей» г.Абакана 

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И. 
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«Траектория», «Сумо», «Лабиринт» 

23.  Ноябрь-январь 

2017 

Региональный робототехнический 

фестиваль "РобоСтарт". 

Региональный отбор 

команд на «РобоФест-

2017». 

 

24.  2 - 6 декабря Соревнования роботов 

с 14 до 17  часов 

Формирование и  подготовка 

команд победителей первого этапа к 

РобоФест-2018 

Подготовка к 

региональным 

соревнованиями и 

«РобоФест-2017». 

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И. 

25.  14 декабря Участие в открытых городских  

Соревнованиях  по робототехнике 

«Robot-F1»  

МБУ ДО «ЦДТ» Лопатина Т.А.,  

Гладышев Д.В 

 

 

 

 

Таблица 2  

Итоги участия в мероприятиях 2017 учащихся 
 

Уровень Название мероприятия Места 

Всероссийский IX Всероссийский 

робототехнический фестиваль 

«РобоФест-2017» Соревнования 

«ИКаР» 

3 место в общем 

зачете 

(команда «Абакан-

СТАРТ!» 6 человек) 

Региональный Региональные соревнования 

«Инженерные Кадры России» 

1 место (Траектория 

«ИКаР» - 3 ученика) 

1 место  (Мобильный 

комплекс – 5 

учеников),  

1 место (Инженерная 

книга– 6 учеников),  

1 место (в общем 

зачете 

«ИКаР» ) 

Региональный Республиканская выставка-

конкурс технических проектов 

«Технотворчество Хакасии -2017» 

1 место – 6 учеников 

2 место – 3 ученика 

Региональный Региональный открытый детский 

проект «День детских 

изобретений» 

1 место – 3 ученика 

2 место – 5 учеников 

3 место – 1 ученик 

Муниципальный Техносалон «Инженеры 

будущего» 

1 место – 4 ученика 

2 место – 6 учеников 

3 место – 8 учеников 
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Таблица 3  

Перечень проведенных мероприятий Центра образовательной робототехники за 
2016/2017 учебный год 

№ Название мероприятий Дата 

1.  Городской Форум школьников и участников Летней Проектной 

Академии «Робототехника – шаг в будущее!»  

23.09.2016 

2.  Открытые соревнования роботов  7.10.2016-

11.10.2016 

3.  Выставка роботов в Хакасской национальной гимназии-интернат 

им. Н.Ф. Катанова  

19.10.2016 

4.  Выставка роботов в МБОУ «Гимназия»  20.10.2016 

5.  региональный форум юного исследователя и изобретателя 

"Робототехника - шаг в будущее" 

8.11.2016 

6.  Открытый детский проект «День детских изобретений»  17.01.2017-

8.02.2017 

7.  Региональные соревнования «Инженерные Кадры России»  10.02.2017 

8.  участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Хакасия  

27.02.2017-

3.03.2017 

9.  Участие во всероссийском фестивале робототехники Робофест-

2017, соревнование ИКаР. г.Москва  

15.03.2017-

17.03.2017 

10.  Участие в выставке «Инженеры будущего». ЦДТ, г.Абакан  23 -24.03.2017 

11.  Республиканская выставка – конкурс технических проектов 

школьников и студентов «Технотворчество Хакасии 2017»  

29.03.2017 

12.  Выставка роботизированного комплекса в помощь органической  

ферме «Natura Siberica» в доме правительства РХ по 

приглашению В. М. Зимина  

11.04.2017 

13.  Фестиваль юного исследователя и изобретателя  «Идея, проект, 

результат – для тебя, Абакан!»  

5.05.2017 

14.  Летняя Проектная Академия  16.06.2017-

06.07.2017 

15.  Дни юного робототехника в летней оздоровительной смене 

«Молодежная ассамблея народов Хакасии-2017» в 

туристическом оздоровительно-образовательном центре 

«Беркут»  

17-18.07.2017 
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9.2. Дополнительные материалы (предоставляются копии в электронном виде в формате 

PDF или ссылка на страницу их размещения на сайте ОО):  

Положения о всех проведѐнных и проводимых мероприятиях размещены на 

официальном сайте МБОУ г. Абакана «Лицей» http://лицей.абакан.рф и сайте 

«Робототехника в Хакасии»: http://robolicey.student-proger.ru/ 

 

 

 
 

 

  

Положение о кабинете робототехники 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Кабинет робототехники - это учебно-воспитательное подразделение МБОУ г. Абакана «Лицей», 

обеспечивающее подготовку учащихся к жизни в условиях мирового информационного общества, 

способствующее повышению уровня образования обучающихся. 

1.2.Оснащение кабинета робототехники включает в себя: класс вычислительной техники, учебно-

наглядные пособия, учебное оборудование, оргтехнику, мебель с приспособлениями для проведения 

теоретических и практических классных, внеклассных и факультативных занятий по курсу робототехники 

и другим общеобразовательным дисциплинам с использованием ПК. 
1.3.Занятия в кабинете робототехники служат: 

 формированию у учащихся современной информационной картины мира;  

 формированию навыков использования информационных технологий, как основной составляющей 

профессиональной деятельности в современном информационном обществе,  

 формированию знаний об устройстве и функционировании робототехники;  

 формированию творческой личности, развитию у учащихся теоретического мышления, памяти, 

воображения;  

 воспитанию подрастающего поколения, направленному на формирование у обучаемых 

гражданственности, нравственности и высокой морали.  
1.4.В кабинете робототехники проводятся: 

 уроки по робототехнике;  

 элективные курсы по робототехнике; 

 занятия внеурочной деятельности по робототехнике;  

 экспериментальные уроки и практические занятия;  

 внеклассные и факультативные занятия с использованием конструкторов и компьютерных 

технологий.  

 
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАБИНЕТУ РОБОТОТЕХНИКИ 

2.1.Наличие в кабинете нормативных документов. 

http://лицей.абакан.рф/
http://robolicey.student-proger.ru/
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2.2.Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим комплексом средств 

обучения, необходимых для выполнения образовательной программы школы, средствами 

телекоммуникаций (при наличии соответствующей технической базы). 
2.3.Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения требованиям ФГОС 

общего образования и рабочим программам. 
2.4.Наличие и обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. 

для диагностики выполнения требований базового и продвинутого уровней ФГОС общего образования. 
2.5.Наличие и использование программного обеспечения по базовым предметам. 
2.6.Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие постоянных и сменных 

учебно-информационных стендов. 

                   Стендовый материал учебного кабинета должен содержать: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по информатике (обязательный минимум 

содержания образования, тематический план,  требования к уровню обязательной подготовки учащихся);  

 рекомендации для учащихся по проектированию их учебной деятельности (подготовка к тестированию, 

экзаменам, практикумам и др.);  

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете;  

  материалы, используемые в учебном процессе.  
2.7.Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении инструктажа по ТБ), 

пожаробезопасности, санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете (средства пожаротушения, 

аптечка). 
2.8.Соблюдение охранных мероприятий (местная сигнализация,  железные двери). 
2.9.Наличие расписания работы кабинета робототехники согласно учебного плана лицея, а также с учетом 

факультативных занятий, программ дополнительного образования, индивидуальными занятиями с 

одаренными учащимися, консультации и др. 

Правила поведения и техника безопасности в кабинете робототехники 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Кабинет робототехники является учебным кабинетом и наряду с другими кабинетами 

предназначен для нормального обеспечения учебной деятельности в лицее, в нем обязательны 
для исполнения все общешкольные правила и инструкции. 

Вместе с тем, кабинет робототехники является специально оборудованным кабинетом, в 
котором действуют особые правила техники безопасности, поэтому к работе в нем допускаются 
лишь те лица, которые прошли индивидуальный фиксированный инструктаж по правилам 
безопасности, который проводится не реже одного раза в полугодие. Ответственным за это 
является заведующий кабинетом. 
 
2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ РОБОТОТЕХНИКИ 
2.1. Находясь в кабинете робототехники, учащиеся обязаны: 

 соблюдать дисциплину и порядок, правила техники безопасности и чистоту; 
 занимать рабочие места согласно указаниям преподавателя и не менять их 
самовольно; 
 заниматься только тем видом деятельности, которую определил преподаватель; 
 немедленно сообщать преподавателю о любых замеченных неисправностях 
оборудования или неверной работе программного обеспечения; 
 немедленно сообщать преподавателю о любом случае травматизма в кабинете, 
особенно от электрического тока. 

2.2. Находясь в кабинете робототехники, учащийся имеет право: 
 на помощь и консультацию преподавателя; 
 отказаться от продолжения работы с компьютером, если длительность именно его 
индивидуальной работы превышает допустимые санитарные нормы; 
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3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕТЕ РОБОТОТЕХНИКИ 

3.1. ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ: 
 электроприборы с напряжением питания 220 В, мониторы и проекторы, которые 
могут явиться источником электротравматизма; 
 наличие электроприборов увеличивает опасность возгорания; 
 мониторы компьютеров, телевизоры являются слабыми источниками 
ионизирующего излучения электромагнитных, электрических и магнитных статических 
полей. 

3.2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 работать с электроприборами, имеющими повреждения корпуса или изоляции 
соединительных проводов; 
 производить самовольное переключение разъѐмов оборудования; 
 приносить и самовольно подключать какое-либо оборудование; 
 вставлять в отверстие приборов посторонние предметы; 
 выключать или включать приборы без разрешения преподавателя. 

Если производится выключение/включение, то интервал времени между включением/и 
выключением/включением должен быть не менее 15 секунд. 
В СЛУЧАЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕОБХОДИМО: 

 немедленно сообщить о происшедшем преподавателю (даже если на первый взгляд 
всѐ обошлось лѐгким испугом); 
 прекратить действие тока (экстренным выключением приборов, т.к. попытка 
оттащить пострадавшего может привести к поражению током спасающего); 
 оказать первую медицинскую помощь, если необходима. 

 
3.3. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 использовать источники открытого огня (спички, зажигалки, петарды и др.); 
 приносить на уроки легковоспламеняющиеся вещества (лаки, краски, порох и т.п.); 
 пользоваться неисправными электроприборами (в случае появления специфического 
запаха горящей изоляции, соответствующий прибор необходимо немедленно отключить 
и сообщить учителю); 
 загромождать или закрывать проходы к путям эвакуации и доступ к средствам 
первичного пожаротушения; 
 производить тушение возгорания не отключенных электроприборов водой или 
обычными огнетушителями; 
 привлекать учащихся к тушению пожара. 

В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ПОЖАРА (возгорания, задымленность) НЕОБХОДИМО: 
 немедленно отключить все электроприборы, определить источники возгорания 
(задымленности) и ликвидировать его средствами первичного пожаротушения; 
 если первичные действия по ликвидации возгорания в течение первых же минут не 
дали результата, учащиеся эвакуируются согласно плану эвакуации, по школе 
объявляется тревога, сообщается о пожар. 

 
4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ 

 расстояние от центра экрана до глаз учащихся должно быть не менее 60 см; 
 время интенсивной непрерывной работы на компьютере не должно превышать 25 
минут, после чего обязателен перерыв с разминкой; 
 в кабинете должна быть обеспечена вентиляция и проветривание между уроками. 
 

 

Правила пользования кабинетом робототехники учащимися 
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1. На первом занятии в кабинете учащиеся знакомятся с инструкцией по охране труда. 

2. Учащиеся находятся в кабинете только без верхней одежды. 

3. Учащиеся находятся в кабинете только в присутствии преподавателя. 

4. Учащиеся занимают только закрепленные за ними рабочие места. 

5. До начала занятий учащиеся проверяют состояние своих рабочих мест и о выявленных 

неполадках срочно сообщают учителю. 

6. Учащиеся приступают к работе с компьютером и роботами только после разрешения учителя. 

7. В кабинете запрещено использовать носители информации без разрешения учителя. Если такое 

разрешение получено, то перед работой необходимо проверить носители на вирусы с помощью 

антивирусных программ. 

8. Во время занятий учащиеся не покидают свои рабочие места без разрешения учителя. 

9. Учащиеся соблюдают чистоту и порядок в кабинете. 

10.  Во время каждой перемены учащиеся выходят из кабинета, а кабинет проветривается. 

 

Требования к кабинету робототехники 
Кабинет для занятий робототехникой должен быть оборудован как компьютерный класс (из расчета 

один компьютер на одного учащегося) с учетом дополнительного пространства для технологических 

задач. Компьютерные столы рекомендуются с широкими столешницами с учетом места для размещения 

готового робота. 

Место на ученических партах для размещения конструкторов и роботов. Размер парт не мнее 

600х1200 мм. Возможно использование парт с дополнительной полочкой. Соединение парт в единый 

массив по принципу стола для конференций способствует частичной защите деталей от падения на пол. 

Места для хранения конструкторов и дополнительных деталей. Лучше всего подходит 

закрывающийся шкаф или шкаф, расположенный в прилегающей к кабинету лаборантской. Количество 

конструкторов не менее одного на двух учащихся плюс два для преподавателя. 

Место для размещения зарядных устройств (пул из 8-10 розеток с небольшой нагрузкой). 

Рекомендуется вне зоны доступа детей, если есть запасные аккумуляторы. 

Место в кабинете или прилегающем коридоре для размещения полигонов-столешниц на двух-трех 

столах, не менее 6 м.кв. (2х3 м). 

Место в кабинете или прилегающем коридоре для размещения полигонов на баннерах, не менее 12 

м.кв. (3х4 м). 

 
 

 

 

 

 


