
Ежегодный отчет региональной инновационной площадки 

Республики Хакасия 

 

1. Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Абакана «Лицей» 

2. Руководитель образовательной организации:  Петрук Лидия Андреевна 

3. Тема инновационного проекта:  «Образовательная робототехника» 

4. Этап:  Содержательно-деятельностный 

5. Отчетный период:  июнь2015 г – декабрь 2016г. 

6. Задачи этапа и содержание деятельности: 

Прогнозируемые результаты (по 

этапу) 

Описание полученных результатов с 

использованием статистики, цифровых данных и 

качественный анализ 

Создать на базе МБОУ г. Абакана 

«Лицей» Республиканский 

ресурсный центр образовательной 

робототехники для обучающихся и 

педагогов Республики Хакасия для 

проведения занятий и 

соревнований, учебных и 

тренировочных сборов, 

фестивалей, а также проведения 

методической работы. 

С 01.07.2015г. на базе МБОУ г. Абакана «Лицей» 

создан Республиканский ресурсный центр по 

образовательной робототехнике для обучающихся 

и педагогов Республики Хакасия с целью 

проведения занятий и соревнований, учебных и 

тренировочных сборов, фестивалей, а также 

проведения методической работы. 

 

Создать обогащенную 

развивающую образовательную 

среду, способствующую 

выявлению и поддержке 

талантливых детей в области 

робототехники. 

 

Осуществляется круглогодичная работа Центра 

образовательной робототехники по направлениям:  

«Перворобот 

LEGO Education 

WeDo» занятия 

для начальной 

школы 

«LEGO 

MINDSTORM

S EV3, ROBO 

TX» занятия 

для основной 

школы 

«Роботы на 

микроконтрол

лерах 

Arduino» 
занятия для 

старшей школы 

 

Сформирована и проведена профильная смена (о/л 

«Звездный») «Робототехника» (47 учеников школ 

республики) в рамках работы Летней Проектной 

Академии (организаторы МБОУ г. Абакана 

«Лицей»)  

1. Отработать механизм 

взаимодействия  общеобразователь

ных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, 

учреждений профессионального 

образования и НКО по развитию 

В деятельности Центра образовательной 

робототехники успешно используются ресурсы 

социального партнерства: привлечение 

специалистов Хакасского технического института – 

филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 



робототехники в республике. 

 

профессионального образования «Сибирский 

федеральный университет» и специалистов 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова, Институт информационных технологий.  

Также дают положительные эффекты результаты 

сотрудничества с «Муниципальным центром 

технического конструирования, изобретательства и 

моделирования». 

2. Внедрить программы для 

обучающихся 1-11 классов для 

освоения обучающимися основ 

робототехники на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

 

Предмет «Образовательная робототехника» 

реализуется Учебным планом лицея (2015-2016, 

2016-2017 учебный год) в 7 – 8 классах. Блок 

«Робототехника» реализуется  через предмет 

«Технология» на  профильном уровне в 10-11 

классах (инженерно-технологический профиль) 

Внеурочная деятельность представлена курсами: 

«Увлекательное программирование»   для 

обучающихся 3-8 классов; 

«Образовательная робототехника» для обучающихся 

4-8 классов. 

По данному направлению разработаны и успешно 

реализуются рабочие программы.  

Охват обучающихся через урочную деятельность: 

245 учеников. 

Через внеурочную деятельность: 127 учеников. 

 

7. Перечень научных или учебно-методических разработок за отчетный 

период по теме инновационной программы с описанием модели, системы, 

принципов, закономерностей, психолого-педагогических и 

организационных условий: 

Разработана общая структура действий по внедрению робототехники в образовательное 

пространство лицея: 

Действия на уровне 

Республиканского 

центра образовательной 

робототехники 

Действия на уровне 

лицея (управление) 

Действия на уровне 

лицея (учитель) 

Программа развития 

образовательной 

робототехники в городе и 

республике 

Наращивание 

материально-технической 

базы 

Определение роли и места 

курса «Образовательная 

робототехника» в лицее. 

Разработка структуры 

курса (по предметам), 

целей, задач и ожидаемых 

результатов. 

Повышение квалификации 

педагогов:  

1. Очные; 

2. Дистанционные; 

Внедрение робототехники 

в урочную и внеурочную 

деятельность (в рамках 

учебного плана ФГОС) 

Разработка рабочих 

программ, тематического 

планирования и 

конспектов занятий к 



3. Очно-

дистанционные. 

основным компонентам 

курса (кружок, 

элективный учебный 

предмет, урок) 

Организация и проведение 

республиканских и 

муниципальных 

соревнований. 

Создание условий для 

обучения педагогов и 

участие совместно с 

обучающимися в 

соревнованиях (выездных) 

Организация обучения 

детей 

Подготовка и участие команд в соревнованиях различного уровня (муниципального, 

республиканского, всероссийского) 

 

8. Социальный эффект: 

Проведены: 

1. Итоговое мероприятие учебного года – Межрегиональный фестиваль 

образовательной робототехники «Робототехника – шаг в будущее» 

8.11.2016. (участники – учащиеся и педагоги школ Республики Хакасия, 

Республики Тыва и юга Красноярского края). 

2. Республиканская осенняя «Школа робототехники» (по тем же 

направлениям) с проведением итогового мероприятия «Осенние состязания 

роботов -2016». 

3. Обучающие семинары   для педагогов школ города и республики по 

основам робототехники с привлечением специалистов Хакасского 

технического института – филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский федеральный университет» и специалистов 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, Институт 

информационных технологий (обучающий семинар-практикум). 

4. Индивидуальные и групповые консультации для педагогов  школ города и 

республики по основам робототехники (согласно заявок). 

5. Открытые состязания по робототехнике: 1. Классические состязания по 

регламентам  Открытого робототехнического турнира; 2. Состязания  по 

правилам Всемирной олимпиады WRO 2015; 3. Состязания для 

начинающих; 4. Выставка творческих проектов. 

6. В настоящее время ведется работа по открытию «Школьного технопарка». 

 

 

 

 

Директор МБОУ г. Абакана «Лицей»                                  Петрук Л.А. 

Заместитель директора по УВР                                            Яковлева И.Л. 

 

 

http://239.ru/robot/spring_school2012/
http://239.ru/robot/competitions_27_05_2012/
http://239.ru/robot/kursi_winter_2012/
http://239.ru/robot/kursi_winter_2012/
http://239.ru/robot/kursi_winter_2012/
http://239.ru/robot/kursi_winter_2012/
http://239.ru/robot/competitions_18-03-2012/
http://railab.ru/tekushchie-reglamenty.html
http://wro2012.org/

