
Годовой отчет деятельности федеральной инновационной площадки 
«Образовательная робототехника»



I. Общие сведения

1. Наименование инновационного образовательного проекта.
«Образоват ельная робот от ехника»

2. Тематика проекта.
Новое качест во содержания образования

3. Цель (цели) инновационного образовательного проекта.
Создат ь на базе цент ра т ехнического конст руирования, изобрет ат ельст ва и моделирования МБОУ г. Абакана «Лицей»

ст ажировочную площадку по образоват ельной робот от ехнике для обучающихся и педагогов Республики Хакасия, Республики Тыва
и юга Красноярского края с целью проведения занят ий и соревнований, учебных и т ренировочных сборов, фест ивалей, а т акже
проведения мет одической работ ы по внедрению образоват ельной робот от ехники в образоват ельную деят ельност ь
организаций.

4. Задача (задачи) инновационного образовательного проекта.
1. Создат ь обогащенную развивающую образоват ельную среду, способст вующую выявлению и поддержке т алант ливых

дет ей в област и робот от ехники и реализации задач глобального образования Ассоциированных школ «ЮНЕСКО».
2. Обеспечит ь обучающимся дост уп к передовым т ехнологиям (цифровое прот от ипирование, робот от ехника,

вст раиваемые компьют ерные т ехнологии, т ехнологии компьют ерного инжиринга и др.).
3. Предост авит ь учащимся возможност ь для публичной и от крыт ой демонст рации своих профессиональных навыков и

личных качест в, а т акже обеспечит ь предост авление адресной поддержки через от крыт ый и прозрачный механизм сист емы
т ехнических мероприят ий в сфере высоких т ехнологий.

4. От работ ат ь механизм взаимодейст вия общеобразоват ельных организаций, учреждений дополнит ельного
образования, учреждений профессионального образования и НКО по развит ию робот от ехники в Республике Хакасия, Республике
Тыва и юге Красноярского края.

5. Внедрит ь программы для обучающихся 1-11 классов для освоения обучающимися основ робот от ехники на уроках и во
внеурочной деят ельност и.

6. Усилит ь мат ериально-т ехническую базу для инженерно-т ехнического профиля.
7. Внест и вклад в реализацию ст рат егии проект а инновационного развит ия РФ на период до 2020 года.

5. Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта.
Разработ ка и реализация мер для осущест вления инновационной деят ельност и образоват ельных организаций по

развит ию образоват ельной робот от ехники в сист еме образования Республики Хакасия, Республики Тыва и юга Красноярского
края; повышение качест ва образования через инт еграцию педагогических и информационных т ехнологий.

Программа направлена на внедрение и распрост ранение лучших практ ик по профориент ации т алант ливой молодежи на
инженерно-конст рукт орские специальност и, привит ия инт ереса воспит анников к т ехнике, конст руированию,
программированию, высоким т ехнологиям в област и робот от ехники.

6. Период реализации инновационного образовательного проекта.
Ст арт  Не указано неделя. Продолжит ельност ь 5 лет .

7. Новизна, инновационность предлагаемых решений.

8 . Область практического использования и применения результата(ов) инновационного
образовательного проекта организации-соискателя с указанием целевой аудитории.

Учащиеся школ Республики Хакасия, республики Тыва и юга Красноярского: 1. Обучающиеся получат  дост уп к передовым
т ехнологиям (цифровое прот от ипирование, робот от ехника, вст раиваемые компьют ерные т ехнологии, т ехнологии
компьют ерного инжининга и др.).

2. Возможност ь занимат ься робот от ехникой обучающихся от  младшего школьного возраст а до ст аршей школы.
3. Проведение исследований в област и робот от ехники, обмен информацией и начальными инженерными знаниями.
4. Понимание феномена т ехнологии робот от ехники, знание законов т ехники позволяющее выпускникам школ

соот вет ст воват ь запросам времени и найт и своё мест о в современной жизни.
5. В процессе посещения занят ий образоват ельной робот от ехники у обучающихся будут  сформированы основы

общекульт урных, общеучебных и предмет ных (инженерных) компет енций, кот орые обеспечат  им комфорт ное вхождение в
образоват ельную и социальную среду жизнедеят ельност и.

Педагоги школ Республики Хакасия, Республики Тыва и юга Красноярского края: 1. Создание условий для высокого
качест ва образования за счёт  использования в образоват ельном процессе новых педагогических подходов и применение новых
информационных и коммуникационных т ехнологий.

2. Внедрение развивающего курса «Образоват ельная робот от ехника» в образоват ельные организации Республики
Хакасия, Республики Тыва и юга Красноярского края.

3. Включение в школьный курс предмет ов: физика, т ехнология, мат емат ика, «Информат ика и ИКТ» основ робот от ехники –
чт о в свою очередь рассмат ривает ся как «т очка рост а» информат изации образования (подгот овка учащихся к жизни в
продвинут ом информационном общест ве).

4. Создание условий для профессионального развит ия.
5. Определение своего мест а на рынке образоват ельных услуг.
6. Удовлет ворение профессионально-образоват ельных запросов на инновационные практ ики.
7. Обмен профессиональным опыт ом в условиях сет евого взаимодейст вия.
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9 . Модель деятельности федеральной инновационной площадки по реализации
инновационного образовательного проекта с изменением механизмов построения сетевого
взаимодействия с другими субъектами образовательной политики, подготовленные в формате
Word, rtf, pdf.

т иповая модель инновационного образоват ельного проект а.docx

II. Сведения о ресурсном обеспечении

10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА, ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

№
п/п

Источник финансирования реализации
инновационного образовательного

проекта
Планируемые статьи расходов при реализации

инновационного образовательного проекта

1 нет нет

1 1 . Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного
образовательного проекта

№
п/п

ФИО
специалиста

Место работы,
должность,

ученая
степень,

ученое звание
специалиста

(при наличии)

Опыт работы специалиста в
международных, федеральных и
региональных проектах в сфере

образования и науки за последние 5 лет

Функции
специалиста в

рамках
реализации

инновационного
образовательного

проекта

1 Петрук Лидия
Андреевна

МБОУ г. Абакана
"Лицей",

директор,
образование

высшее,
Заслуженный
учитель РФ

международные проекты "Ассоциированная
школа ЮНЕСКО", проект международного
взаимодействия со школой Германии г.
Тенненген "Мы все живем на одной планете и
вместе должны ее сохранить" федеральный
проект "Общественные ресурсы гражданского
образования" региональный проект
"Тьюторское сопровождение обучающихся в
условиях реализации ФГОС общего
образования"

руководитель
проекта

2
Яковлева
Ирина
Лаврентьевна

МБОУ г. Абакана
"Лицей",

заместитель
директора по

научно-
методической

работе,
образование

высшее,
Почетный
работник

образования РФ

международные проекты "Ассоциированная
школа ЮНЕСКО", проект международного
взаимодействия со школой Германии г.
Тенненген "Мы все живем на одной планете и
вместе должны ее сохранить" федеральный
проект "Общественные ресурсы гражданского
образования" региональный проект
"Тьюторское сопровождение обучающихся в
условиях реализации ФГОС общего
образования"

координатор
проекта

3
Лопатина
Татьяна
Александровна

МБОУ г. Абакана
"Лицей", учитель
информатики,
образование

высшее,
Почетный
работник

образования РФ

международный проект "Ассоциированная
школа ЮНЕСКО", федеральный проект
"Общественные ресурсы гражданского
образования" региональный проект
"Тьюторское сопровождение обучающихся в
условиях реализации ФГОС общего
образования"

преподаватель,
организатор

осенних
состязаний

роботов,
руководитель

творческой
лаборатории

4
Сакерин
Виктор
Алексеевич

МБОУ г. Абакана
«Лицей»,
учитель

информатики,
образование

высшее

региональный проект "Образовательная
робототехника"

руководитель
Межрегиональной
летней «Школы

робототехники» в
рамках Летней

Проектной
Академии,

преподаватель
МБОУ г. Абакана

«Лицей»,
учитель физики,

преподаватель,
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5 Балакин
Александр
Иванович

образование
высшее,

Почетный
работник общего
образования РФ

региональный проект "Образовательная
робототехника"

координатор
занятий центра

образовательной
робототехники

6
Гладышев
Дмитрий
Владимирович

МБОУ г. Абакана
«Лицей»,
учитель

информатики,
образование

высшее

региональный проект "Образовательная
робототехника" преподаватель

7 Маркович Петр
Геннадьевич

МБОУ г. Абакана
«Лицей»,
учитель

технологии,
образование

высшее

региональный проект "Образовательная
робототехника" преподаватель

8
Адаменко
Максим
Вячеславович

МБОУ г. Абакана
«Лицей»,

учитель физики,
образование

высшее

региональный проект "Образовательная
робототехника"

преподаватель,
организатор

Межрегионального
фестиваля

образовательной
робототехники

12. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного
проекта

№
п/п

Наименование нормативного
правового акта

Краткое обоснование применения нормативного
правового акта в рамках реализации

инновационного образовательного проекта
организации-соискателя

1
Договор о сетевом взаимодействии с

Центром раннего развития
технологического образования и

исследовательских практик

Данный договор оговаривает условия и механизмы
участия сторон в проекте

1 3 . Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-
партнеры при реализации инновационного образовательного проекта)

№
п/п

Наименование организации-
соисполнителя инновационного

образовательного проекта (организации-
партнера при реализации

инновационного образовательного
проекта)

Основные функции организации-соисполнителя
инновационного образовательного проекта

(организации-партнера при реализации
инновационного образовательного проекта)

1 Российская ассоциация образовательной
робототехники

Проведение информационных встреч руководителей
образовательных организаций Республики Хакасия,
Республики Тыва и юга Красноярского края с
представителями Российской ассоциации
образовательной робототехники

2 Центр раннего развития технологического
образования и исследовательских практик

Проведение выездных школ по образовательной
робототехнике в дошкольные образовательные
учреждения

III. Сведения о результатах реализации

14. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

№
п/п

Мероприятия реализации
инновационного образовательного

проекта за отчетный период в
соответствии с календарным

планом-графиком

Основные результаты реализации
программы мероприятий в рамках

реализации инновационного
образовательного проекта

Результаты
(продукты) за

текущий период
образовательные

программы,
документы,

методические
рекомендации и

т.д.)
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1

Выездная площадка по обучению
робототехнике и лего-

конструированию (для детей
инвалидов и детей с ОВЗ) Мастер-

класс для детей и родителей «Лего-
конструирование и основы

программирования» Выездная школа
по обучению робототехнике и лего-

конструированию и основам
программирования Выездная школа по

обучению робототехнике и лего-
конструированию и основам
программирования Единый

методический день для педагогов:
«Форум педагогических инициатив -

2017». Проектная сессия для
руководителей ГМО и ШМО, учителей

предметников «Проектирование
содержания технологического

образования» Проектная сессия для
обучающихся «Модернизация
содержания и технологии по
формированию предметных,

метапредметных и личностных
результатов в рамках учебных

предметов и внеурочной
деятельности» Семинар для
заместителей руководителей

образовательных организаций г.
Абакана «Раннее развитие

технологического образования и
исследовательских практик» Семинар

для педагогов лицея «Разработка и
реализация адаптированных основных

образовательных программ в
контексте технологического

образования» Межрегиональная
научно-практическая конференция

«Технологическая среда: проблемы и
перспективы развития

образовательной робототехники»
Групповые консультации для

педагогов и родителей обучающихся
Создание видеотеки: уроки по

предметам и занятия внеурочной
деятельности с учетом интеграции
образовательной робототехники

Создание видеороликов о результатах
инновационной деятельности в рамках

проекта: 1.«К величайшим
изобретениям и техническому

прогрессу страны!» 2.«Робототехника-
шаг в будущее» Проведены обучающие

вебинары: 1.«Программа развития
образовательной робототехники в

образовательной организации»
2.«Методические аспекты внедрения
основ робототехники в преподавание

предметов: образовательная
робототехника во внеурочной

деятельности»
3.«Легоконструирование в домашних

условиях» 4.«Внедрение
робототехники в образовательное

пространство школы: из опыта работа
МБОУ г. Абакана «Лицей»»

5.«Методические аспекты внедрения
основ робототехники в преподавание

В ходе реализации проекта
разработан и апробирован механизм
взаимодействия образовательных

организаций (школы, детские сады),
учреждений дополнительного

образования, учреждений
профессионального образования и

НКО по развитию научно-
технического творчества.

Организовано сетевое
взаимодействие с образовательными
организациями по модели: детский

сад-школа-вуз-базовое предприятие.
В результате реализации проекта: •
Разработаны рабочие программы по

направлениям работы Центра раннего
развития технологического

образования и исследовательских
практик: «Техническое

моделирование и конструирование»;
«Робототехника и

легоконструирование» (физика
роботов); «Программирование»;

«Электротехника»;
«Авиаконструирование». Программы

направлены на формирование и
развитие у обучающихся знаний в

области конструирования,
моделирования, изобретательства,

робототехники и инженерных
технологий, что дает возможность по

окончании обучения в Центре
нацелить обучающихся на

осознанный выбор профессии. •
Разработаны рабочие программы с

учетом интеграции образовательной
робототехники по предметам:

(физика, математика, иностранный
язык (2-4 классы), иностранный язык
(5-9 классы), литература, технология,

образовательная робототехника).
Содержание рабочих программ

позволит создать единую систему
образовательной деятельности

направленной на развитие и
формирование технических,

инженерных, естественно-научных и
исследовательских способностей

обучающихся. • Разработаны рабочие
программы внеурочной деятельности:

1-4 классы: «Занимательная
математика»; «Начала

робототехники»; «Почемучки». 5-9
классы: «Программирование

микроконтроллеров Ардуино»;
«Геометрия окружающего мира»;

«Юный техник»; «Автодело». 10-11
классы: «Программирование

микроконтроллеров Ардуино»;
«Увлекательное программирование».

Программы разработаны с учетом
внедрения образовательной

робототехники и направлены на
развитие технологического

образования и исследовательских
практик обучающихся. • Разработаны

«Методические рекомендации по

В рамках реализации
проекта разработаны

«Методические
рекомендации по

разработке уроков и
занятий с

применением
элементов

образовательной
робототехники».

Методические
рекомендации по

разработке уроков и
занятий с

применением
элементов

образовательной
робототехники / А. В.

Ларионов, И. Л.
Яковлева, Л. А. Петрук

[и др.]. – Абакан:
издательство ГАОУ РХ

ДПО «ХакИРОиПК»
«РОСА», 2017. – 52 с.
В работе приведено
обобщение опыта
учителей МБОУ г.

Абакана «Лицей» по
внедрению

образовательно
робототехники в
образовательное

пространство учебных
заведений. Дана

краткая
характеристика
актуальности

робототехники в
современном мире,
обществе и школе.
Проанализированы

основные нормативно-
правовые документы,
уточнена и описана
специфика и место
образовательной
робототехники в

различных
предметных областях.
Определены основные

предметные,
метапредметные и

личностные
результаты

образования.
Приведены примеры
уроков с элементами

образовательной
робототехники и

технического
конструирования.

Методическая
разработка

предназначена для
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предметов: интеграция
образовательной робототехники в
программы учебных предметов»

6.«Работа над ученическим
индивидуальным проектом»

Межрегиональный фестиваль научно-
технического творчества «Первые
шаги в робототехнику» Создание

раздела ФЦПРО на официальном сайте
МБОУ г. Абакана «Лицей» и сайте

«Робототехника в Хакасии» Работа
школьного телевидения и СМИ

Всероссийский съезд участников
методических сетей организаций,

реализующих инновационные проекты
и программы для обновления

существующих и создания новых
технологий и содержания обучения и

воспитания

разработке уроков и занятий с
элементами образовательной

робототехники» В Методических
рекомендациях приведены примеры

уроков и занятий внеурочной
деятельности с элементами

образовательной робототехники и
технического конструирования. В

октябре 2017 г. проведена курсовая
подготовки по теме «Методика

преподавания по межпредметным
технологиям: внедрение

образовательной робототехники в
учебные предметы» 50 педагогов

лицея на базе ХакИРОиПК. Проведены
обучающие вебинары для

руководителей и педагогов школ, а
также обучающихся школ.

руководителей
общеобразовательных
учреждений, а также

руководителей
методических
объединений,
воспитателей
дошкольных

образовательных
организаций,

учителей
реализующих ФГОС

начального, общего и
среднего общего

образования.

15. СООТВЕТСТВИЕ ПЛАНОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В % СООТНОШЕНИИ)

№
п/п

Перечень мероприятий
календарного плана-
графика за отчетный

период

Соответствие
фактических

сроков
выполнения

Соответствие
Степень

реализации
Формам
и видам
работ

Количественным
показателям

(при наличии)
Полученных
результатов

Выездная площадка по
обучению робототехнике и
лего-конструированию (для
детей инвалидов и детей с

ОВЗ) Мастер-класс для детей
и родителей «Лего-

конструирование и основы
программирования»

Выездная школа по обучению
робототехнике и лего-

конструированию и основам
программирования Выездная

школа по обучению
робототехнике и лего-

конструированию и основам
программирования Единый

методический день для
педагогов: «Форум

педагогических инициатив -
2017». Проектная сессия для
руководителей ГМО и ШМО,

учителей предметников
«Проектирование

содержания
технологического

образования» Проектная
сессия для обучающихся

«Модернизация содержания
и технологии по

формированию предметных,
метапредметных и

личностных результатов в
рамках учебных предметов и
внеурочной деятельности»
Семинар для заместителей

руководителей
образовательных

организаций г. Абакана
«Раннее развитие
технологического

образования и
исследовательских практик»
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1

Семинар для педагогов лицея
«Разработка и реализация
адаптированных основных

образовательных программ в
контексте технологического

образования»
Межрегиональная научно-

практическая конференция
«Технологическая среда:
проблемы и перспективы

развития образовательной
робототехники» Групповые

консультации для педагогов
и родителей обучающихся
Создание видеотеки: уроки

по предметам и занятия
внеурочной деятельности с

учетом интеграции
образовательной

робототехники Создание
видеороликов о результатах
инновационной деятельности

в рамках проекта: 1.«К
величайшим изобретениям и

техническому прогрессу
страны!» 2.«Робототехника-
шаг в будущее» Проведены

обучающие вебинары:
1.«Программа развития

образовательной
робототехники в
образовательной

организации»
2.«Методические аспекты

внедрения основ
робототехники в

преподавание предметов:
образовательная

робототехника во внеурочной
деятельности»

3.«Легоконструирование в
домашних условиях»

4.«Внедрение робототехники
в образовательное

пространство школы: из
опыта работа МБОУ г.

Абакана «Лицей»»
5.«Методические аспекты

внедрения основ
робототехники в

преподавание предметов:
интеграция образовательной
робототехники в программы

учебных предметов»
6.«Работа над ученическим
индивидуальным проектом»

Межрегиональный фестиваль
научно-технического

творчества «Первые шаги в
робототехнику» Создание

раздела ФЦПРО на
официальном сайте МБОУ г.

Абакана «Лицей» и сайте
«Робототехника в Хакасии»

Работа школьного
телевидения и СМИ

Всероссийский съезд
участников методических

100 100 100 100 100
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сетей организаций,
реализующих инновационные

проекты и программы для
обновления существующих и
создания новых технологий и

содержания обучения и
воспитания

1 6 . Изменения в основной образовательной программе по результатам реализации
инновационного образовательного проекта (при наличии).

нет

1 7 . Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по результатам
реализации инновационного образовательного проекта.

От крыт ие кабинет а робот от ехники и зала для проведения соревнований по робот от ехнике

18. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством
оказанных образовательных услуг (определяется посредством проведения социологических
опросов, представленных в виде аналитической справки, подготовленной в формате Word, rtf,
pdf).
социальная значимость проекта.docx

19. Результаты апробации и распространения результатов инновационного образовательного
проекта (при наличии). Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием
возможных рисков и ограничений.

В рамках реализации проект а разработ аны «Мет одические рекомендации по разработ ке уроков и занят ий с
применением элемент ов образоват ельной робот от ехники». Мет одические рекомендации по разработ ке уроков и занят ий с
применением элемент ов образоват ельной робот от ехники / А. В. Ларионов, И. Л. Яковлева, Л. А. Пет рук [и др.]. – Абакан:
издат ельст во ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» «РОСА», 2017. – 52 с. В работ е приведено обобщение опыт а учит елей МБОУ г. Абакана
«Лицей» по внедрению образоват ельно робот от ехники в образоват ельное прост ранст во учебных заведений. Дана крат кая
характ ерист ика акт уальност и робот от ехники в современном мире, общест ве и школе. Проанализированы основные нормат ивно-
правовые документ ы, ут очнена и описана специфика и мест о образоват ельной робот от ехники в различных предмет ных
област ях. Определены основные предмет ные, мет апредмет ные и личност ные результ ат ы образования. Приведены примеры
уроков с элемент ами образоват ельной робот от ехники и т ехнического конст руирования. Мет одическая разработ ка
предназначена для руководит елей общеобразоват ельных учреждений, а т акже руководит елей мет одических объединений,
воспит ат елей дошкольных образоват ельных организаций, учит елей реализующих ФГОС начального, общего и среднего общего
образования.

IV. Эффективность деятельности

20. Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта.
Для муниципальных сист ем образования: Появление инновационных практ ик робот от ехнического направления. Рост

профессиональной компет ент ност и педагогических и управленческих кадров. Эффект ивное использование ресурсов при
сет евом взаимодейст вии Для региональных сист ем образования: Сохранение т радиций от ечест венного изобрет ат ельст ва и
рационализат орской деят ельност и. Поддержка профессий инженерного профиля Для российской сист емы образования: Внест и
вклад в реализацию ст рат егии проект а инновационного развит ия РФ на период до 2020 года.

21. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного
образовательного проекта за отчетный период.

От работ ка модели сет евого взаимодейст вия "дет ский сад-школа-вуз-базовое предприят ие"

2 2 . Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности ФИП за
текущий период, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при
необходимости).

Проведение межрегионального семинара на базе МБОУ г. Абакана "Лицей"
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V. Информационная кампания сопровождения деятельности ФИП за отчетный
период

23. Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной деятельности
федеральной инновационной площадки за отчетный период (видеоролик, презентации,
публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в виде
ссылки.

Наименование ресурса, ссылка
Активность в разделе
«Методические сети» во вкладке
«Сетевые сообщества».
Приглашение к участию в своих
«Событиях» (мероприятиях) других
ФИП

создание не менее 1
методической сети в рамках
1 направления деятельности
и приглашение не менее 5
организаций-участников

Создана методическая сеть
"Образовательная робототехника": 22
участника
https://fip.kpmo.ru/project/1211/my-
network

Публикация комментариев по теме
деятельности сети нет

Размещение информации в личном
кабинете ФИП во вкладке «Мои
события»

не менее 3-х событий по
направлению деятельности
площадки в текущем году

25 событий
https://fip.kpmo.ru/materials/events

Размещение информации в личном
кабинете ФИП во вкладке «Мои
события»

не менее 3-х событий по
направлению деятельности
площадки в текущем году

4 события
https://fip.kpmo.ru/materials/measures

Размещение информации в личном
кабинете ФИП во вкладке
«Мероприятия сетевого
сообщества»

не менее 3-х событий по
направлению деятельности
площадки в текущем году

9 публикаций
https://fip.kpmo.ru/materials/news

Размещение информации в личном
кабинете во вкладке «Мои новости»

не менее 5-ти публикаций по
направлению деятельности
ФИП в текущем году

10 методических материалов
https://fip.kpmo.ru/materials/publications

Размещение методических
материалов (видео, роликов,
статей, сборников, пособий,
программ, разработок и др.) в
личном кабинете во вкладке «Мои
публикации»

Tне менее 3 методических
материалов по результатам
реализации инновационного
образовательного проекта в
текущем году

Более 50 публикаций на сайтах:
http://robolicey.student-proger.ru/fip/
http://robolicey.student-proger.ru/fcpro/
http://лицей.абакан.рф/220/406.html

VI. Прогноз развития

24. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на следующий за отчетным
год.

Работ а над от крыт ием школьного т ехнопарка

VII. Описание и обоснование изменения задач

25. Описание и обоснование изменения задач инновационного образовательного проекта на
следующий год.

Коррект ировки задач нет .
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