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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 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ  

о деятельности РИП  

 

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 

(Приказ МОиН РХ от 08.06.2015г. № 100-723). 

 

4. Отчетный период: 2015 – 2018 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. Цель инновационной деятельности: организация деятельности 

Республиканского ресурсного центра образовательной робототехники для 

обучающихся и педагогов Республики Хакасия;  проведение занятий и соревнований, 

учебных и тренировочных сборов, фестивалей. 

 

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; 

3. «Роботы на 

микроконтроллерах Arduino» 

занятия для старшей школы. 
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Вывод: Использование 

обучающих наборов LEGO 

Mindstorms EV3, NXT и LEGO 

WeDo обеспечило доступ 

обучающихся к технологиям 

образовательной 

робототехники. Но текущее 

количество наборов LEGO 

WeDo оказалось 

недостаточным для 

полноценного проведения 

занятий, поэтому возникает 

необходимость в закупке 

дополнительных комплектов. 

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: 

Городской Форум школьников и 

участников Летней Проектной 

Академии «Робототехника – шаг в 

будущее!» (23 сентября 2016); 

 

Открытые соревнования роботов 

(7-11 октября 2016); 

 

Участие в выставке роботов в 

Хакасской национальной 

гимназии-интернат им. Н.Ф. 

Катанова (19 октября 2016); 

 

Региональный форум юного 

исследователя и изобретателя 

«Робототехника - шаг в будущее» 

(8 ноября 2016); 

 

Открытый детский проект «День 

детских изобретений» (17 января – 

8 февраля 2017); 

 

Участие и победа в Региональных 

соревнованиях «Инженерные 

Кадры России» (10 февраля 2017); 

 

Участие в региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Хакасия (27 

февраля – 3 марта 2017); 

 

Участие во всероссийском 

фестивале робототехники 

Робофест-2017, соревнование 

ИКаР. г.Москва (15-17 марта 

2017); 

 

 Разработаны: 

1.  Положения о 

проведении открытых 

состязаний роботов 

(муниципальный и 

республиканский уровень);  

2. Программа проектной 

сессии «Модернизация 

содержания и технологии по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебных предметов и 

внеурочной деятельности в 

МБОУ города Абакана 

«Лицей»; 

3. Программа семинара для 

педагогов МБОУ г. Абакана 

«Лицей» «Разработка и 

реализация адаптированных 

основных образовательных 

программ в контексте 

технологического 

образования» 

4. Программа мастер-класса 

для детей и родителей ГБОУ 

Республики Хакасия «Школа-

интернат для детей с 

нарушениями зрения» 

5. Программа единого 

методического дня «Форум 

педагогических инициатив - 

2017» 

6. Программа семинара для 

заместителей руководителей 

образовательных организаций 

г. Абакана «Раннее развитие 

технологического 

образования и 
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Участие в выставке «Инженеры 

будущего». ЦДТ, г.Абакан (23-24 

марта 2017); 

 

Республиканская выставка – 

конкурс технических проектов 

школьников и студентов 

«Технотворчество Хакасии 2017» 

(29 марта 2017); 

 

Выставка роботизированного 

комплекса в помощь органической  

ферме «Natura Siberica» в доме 

правительства РХ по приглашению 

В. М. Зимина (11 апреля 2017); 

 

Фестиваль юного исследователя и 

изобретателя  «Идея, проект, 

результат – для тебя, Абакан!» (5 

мая 2017); 

 

Летняя Проектная Академия 2017: 

Республиканская профильная 

смена «Технотворчество» на базе 

загородного оздоровительного 

лагеря «Звездный» (16 июня 2017 – 

06 июля 2017); 

 

Дни юного робототехника в летней 

оздоровительной смене 

«Молодежная ассамблея народов 

Хакасии-2017» в туристическом 

оздоровительно-образовательном 

центре «Беркут» (17-18 июля 

2017); 

 

Открытые городские обучающие 

соревнования «Первые шаги в 

робототехнику» (14 сентября 

2017); 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/09/pervye-shagi-v-

robototehniku/ 

 

Проектная сессия на тему 

«Модернизация содержания и 

технологии по формированию 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках 

учебных предметов и внеурочной 

деятельности в МБОУ города 

Абакана «Лицей» (28-30 сентября 

2017 г) 

исследовательских практик» 

7. Программы вебинаров по 

образовательной 

робототехнике. 

8. Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

работников образования 

«Методика преподавания по 

межпредметным технологиям: 

внедрение образовательной 

робототехники в учебные 

предметы» 

9. Программа выездной 

школы робототехники для 

педагогов и воспитанников 

МБДОУ «Детский сад 

«Аленка» г. Абакана 

10. Программа выездной 

школы робототехники для 

педагогов и воспитанников 

МБДОУ «Подсинский 

детский сад «Радуга» с. 

Подсинее Алтайского района 

11. Программа выездной 

площадки по обучению 

робототехнике и лего-

конструированию (для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ) 

12. Положение о проведении 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Технологическая среда: 

проблемы и перспективы 

развития образовательной 

робототехники» 

13. Программа проектной 

сессии для руководителей 

городских и школьных 

методических объединений, 

учителей предметников 

образовательных организаций 

г. Абакана «Проектирование 

содержания раннего 

технологического 

образования» 

14. Положение о проведении 

муниципального фестиваля  

юного исследователя и 

изобретателя «Идея, проект, 

результат для тебя, Абакан!». 

 

Сформирована видеотека 

http://robolicey.student-proger.ru/2017/09/pervye-shagi-v-robototehniku/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/09/pervye-shagi-v-robototehniku/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/09/pervye-shagi-v-robototehniku/
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http://robolicey.student-

proger.ru/2017/09/proektnaya-

sessiya-modernizaciya-soderzhaniya-

i-tehnologii-po-formirovaniyu-

predmetnyh-metapredmetnyh-i-

lichnostnyh-rezultatov-v-ramkah-

uchebnyh-predmetov-i-vneurochnoj-

deyatelnosti-v-mbou-goroda-ab/ 

 

Семинар для педагогов МБОУ 

г.Абакана «Лицей» на тему 

«Разработка и реализация 

адаптированных основных 

образовательных программ в 

контексте технологического 

образования» (20 октября 2017 г) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/10/seminar-

razrabotka-i-realizaciya-

adaptirovannyh-osnovnyh-

obrazovatelnyh-programm-v-

kontekste-tehnologicheskogo-

obrazovaniya/ 

 

Мастер-класс для детей и 

родителей ГБОУ Республики 

Хакасия «Школа-интернат для 

детей с нарушениями зрения» (28 

октября 2017 г) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/10/master-klass-dlya-

detej-i-roditelej-gbou-respubliki-

hakasiya-shkola-internat-dlya-detej-

s-narusheniyami-zreniya/ 

 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/10/master-klass-po-

lego-konstruirovaniyu-v-abakanskoj-

shkole-internat-dlya-detej-s-

narusheniyami-zreniya/ 

 

Единый методический день 

«Форум педагогических инициатив 

— 2017» (3 ноября 2017 г) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/10/programma-

edinogo-metodicheskogo-dnya-

forum-pedagogicheskih-iniciativ-

2017/ 

 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/11/itogi-raboty-

edinogo-metodicheskogo-dnya-

уроков и занятий 

внеурочной деятельности с 

элементами внедрения 

робототехники. 

http://robolicey.student-

proger.ru/fcpro/videoteka/ 

 

Сняты видеофильмы: 

«Робототехника - шаг в 

будущее» и «К величайшим 

изобретениям и 

техническому прогрессу 

страны» 

http://robolicey.student-

proger.ru/fcpro/videofilms/ 

 

Разработаны методические 

рекомендации по разработке 

уроков и занятий с 

применением элементов 

образовательной 

робототехники. 

http://robolicey.student-

proger.ru/fcpro/metodicheskie-

rekomendacii/ 

 

Разработаны рабочие 

программы по учебным 

предметам, по внеурочной 

деятельности и программы 

дополнительного 

образования с интеграцией 

робототехники. 

http://robolicey.student-

proger.ru/fcpro/rabochie-

programmy/ 

 

 

Вывод: проведѐнные 

соревнования и выставки дали 

возможность ученикам 

раскрыть свой творческий 

потенциал, возможность 

показать себя и презентовать 

свои работы. Для педагогов 

это дало возможность 

получить опыт организации 

мероприятий школьного, 

муниципального и 

регионального уровней. 

разработан и апробирован 

механизм взаимодействия  

образовательных организаций 

http://robolicey.student-proger.ru/2017/09/proektnaya-sessiya-modernizaciya-soderzhaniya-i-tehnologii-po-formirovaniyu-predmetnyh-metapredmetnyh-i-lichnostnyh-rezultatov-v-ramkah-uchebnyh-predmetov-i-vneurochnoj-deyatelnosti-v-mbou-goroda-ab/
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http://robolicey.student-proger.ru/2017/09/proektnaya-sessiya-modernizaciya-soderzhaniya-i-tehnologii-po-formirovaniyu-predmetnyh-metapredmetnyh-i-lichnostnyh-rezultatov-v-ramkah-uchebnyh-predmetov-i-vneurochnoj-deyatelnosti-v-mbou-goroda-ab/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/10/seminar-razrabotka-i-realizaciya-adaptirovannyh-osnovnyh-obrazovatelnyh-programm-v-kontekste-tehnologicheskogo-obrazovaniya/
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http://robolicey.student-proger.ru/2017/10/seminar-razrabotka-i-realizaciya-adaptirovannyh-osnovnyh-obrazovatelnyh-programm-v-kontekste-tehnologicheskogo-obrazovaniya/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/10/master-klass-dlya-detej-i-roditelej-gbou-respubliki-hakasiya-shkola-internat-dlya-detej-s-narusheniyami-zreniya/
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http://robolicey.student-proger.ru/2017/10/master-klass-po-lego-konstruirovaniyu-v-abakanskoj-shkole-internat-dlya-detej-s-narusheniyami-zreniya/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/10/master-klass-po-lego-konstruirovaniyu-v-abakanskoj-shkole-internat-dlya-detej-s-narusheniyami-zreniya/
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http://robolicey.student-proger.ru/fcpro/videoteka/
http://robolicey.student-proger.ru/fcpro/videofilms/
http://robolicey.student-proger.ru/fcpro/videofilms/
http://robolicey.student-proger.ru/fcpro/metodicheskie-rekomendacii/
http://robolicey.student-proger.ru/fcpro/metodicheskie-rekomendacii/
http://robolicey.student-proger.ru/fcpro/metodicheskie-rekomendacii/
http://robolicey.student-proger.ru/fcpro/rabochie-programmy/
http://robolicey.student-proger.ru/fcpro/rabochie-programmy/
http://robolicey.student-proger.ru/fcpro/rabochie-programmy/


 5 

forum-pedagogicheskih-iniciativ-

2017/ 

 

Семинар для заместителей 

руководителей образовательных 

организаций г. Абакана «Раннее 

развитие технологического 

образования и исследовательских 

практик» (7 ноября 2017 г) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/11/seminar-rannee-

razvitie-tehnologicheskogo-

obrazovaniya-i-issledovatelskih-

praktik/ 

 

Вебинары по образовательной 

робототехнике: «Программа 

развития образовательной 

робототехники в образовательной 

организации» (16 октября 2017), 

«Методические аспекты внедрения 

основ робототехники в 

преподавание предметов: 

образовательная робототехника во 

внеурочной деятельности» (19 

октября 2017), 

«Легоконструирование в 

домашних условиях» (21 октября 

2017), «Внедрение робототехники 

в образовательное пространство 

школы: из опыта работа МБОУ г. 

Абакана Лицей»» (23 октября 

2017), «Методические аспекты 

внедрения основ робототехники в 

преподавание предметов: 

интеграция образовательной 

робототехники в программы 

учебных предметов» (26 октября 

2017), «Работа над ученическим 

индивидуальным проектом» (28 

октября 2017) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/11/vebinary-po-

obrazovatelnoj-robototehnike/ 

 

Курсы повышения квалификации 

для педагогов МБОУ г. Абакана 

«Лицей» на тему «Интеграция 

робототехники в образовательную 

деятельность по предмету» (31 

октября – 3 ноября 2017 г) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/11/kursovaya-

(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. 

http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/itogi-raboty-edinogo-metodicheskogo-dnya-forum-pedagogicheskih-iniciativ-2017/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/itogi-raboty-edinogo-metodicheskogo-dnya-forum-pedagogicheskih-iniciativ-2017/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/seminar-rannee-razvitie-tehnologicheskogo-obrazovaniya-i-issledovatelskih-praktik/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/seminar-rannee-razvitie-tehnologicheskogo-obrazovaniya-i-issledovatelskih-praktik/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/seminar-rannee-razvitie-tehnologicheskogo-obrazovaniya-i-issledovatelskih-praktik/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/seminar-rannee-razvitie-tehnologicheskogo-obrazovaniya-i-issledovatelskih-praktik/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/seminar-rannee-razvitie-tehnologicheskogo-obrazovaniya-i-issledovatelskih-praktik/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vebinary-po-obrazovatelnoj-robototehnike/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vebinary-po-obrazovatelnoj-robototehnike/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vebinary-po-obrazovatelnoj-robototehnike/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/kursovaya-podgotovka-pedagogov-po-obrazovatelnoj-robototehnike/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/kursovaya-podgotovka-pedagogov-po-obrazovatelnoj-robototehnike/
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podgotovka-pedagogov-po-

obrazovatelnoj-robototehnike/ 

 

Выездная школа робототехники 

для педагогов и воспитанников 

МБДОУ «Детский сад «Аленка» г. 

Абакана (ноябрь 2017 – май 2018) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-

robototehniki-dlya-pedagogov-i-

vospitannikov-mbdou-detskij-sad-

alenka-g-abakana/ 

 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/11/vyeznaya-shkola-

robototehniki-v-detskom-sadu-

alyonka/ 

 

Выездная школа робототехники 

для педагогов и воспитанников 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

села Подсинее (ноябрь 2017 – май 

2018) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-

robototehniki-dlya-pedagogov-i-

vospitannikov-mbdou-detskij-sad-

raduga-sela-podsinee/ 

 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-

po-robototehnike-v-detskom-sadu-

raduga/ 

 

Выездная площадка по обучению 

робототехнике и лего-

конструированию (для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ) (14-16 

ноября 2017) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/11/vyezdnaya-

ploshhadka-po-obucheniyu-

robototehnike-i-lego-

konstruirovaniyu-dlya-detej-

invalidov-i-detej-s-ovz/ 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Технологическая среда: 

проблемы и перспективы развития 

образовательной робототехники» 

(23 ноября - 11 декабря 2017 г) 

http://robolicey.student-

http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/kursovaya-podgotovka-pedagogov-po-obrazovatelnoj-robototehnike/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/kursovaya-podgotovka-pedagogov-po-obrazovatelnoj-robototehnike/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-robototehniki-dlya-pedagogov-i-vospitannikov-mbdou-detskij-sad-alenka-g-abakana/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-robototehniki-dlya-pedagogov-i-vospitannikov-mbdou-detskij-sad-alenka-g-abakana/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-robototehniki-dlya-pedagogov-i-vospitannikov-mbdou-detskij-sad-alenka-g-abakana/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-robototehniki-dlya-pedagogov-i-vospitannikov-mbdou-detskij-sad-alenka-g-abakana/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-robototehniki-dlya-pedagogov-i-vospitannikov-mbdou-detskij-sad-alenka-g-abakana/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyeznaya-shkola-robototehniki-v-detskom-sadu-alyonka/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyeznaya-shkola-robototehniki-v-detskom-sadu-alyonka/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyeznaya-shkola-robototehniki-v-detskom-sadu-alyonka/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyeznaya-shkola-robototehniki-v-detskom-sadu-alyonka/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-robototehniki-dlya-pedagogov-i-vospitannikov-mbdou-detskij-sad-raduga-sela-podsinee/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-robototehniki-dlya-pedagogov-i-vospitannikov-mbdou-detskij-sad-raduga-sela-podsinee/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-robototehniki-dlya-pedagogov-i-vospitannikov-mbdou-detskij-sad-raduga-sela-podsinee/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-robototehniki-dlya-pedagogov-i-vospitannikov-mbdou-detskij-sad-raduga-sela-podsinee/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-robototehniki-dlya-pedagogov-i-vospitannikov-mbdou-detskij-sad-raduga-sela-podsinee/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-po-robototehnike-v-detskom-sadu-raduga/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-po-robototehnike-v-detskom-sadu-raduga/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-po-robototehnike-v-detskom-sadu-raduga/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-shkola-po-robototehnike-v-detskom-sadu-raduga/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-ploshhadka-po-obucheniyu-robototehnike-i-lego-konstruirovaniyu-dlya-detej-invalidov-i-detej-s-ovz/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-ploshhadka-po-obucheniyu-robototehnike-i-lego-konstruirovaniyu-dlya-detej-invalidov-i-detej-s-ovz/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-ploshhadka-po-obucheniyu-robototehnike-i-lego-konstruirovaniyu-dlya-detej-invalidov-i-detej-s-ovz/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-ploshhadka-po-obucheniyu-robototehnike-i-lego-konstruirovaniyu-dlya-detej-invalidov-i-detej-s-ovz/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-ploshhadka-po-obucheniyu-robototehnike-i-lego-konstruirovaniyu-dlya-detej-invalidov-i-detej-s-ovz/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/vyezdnaya-ploshhadka-po-obucheniyu-robototehnike-i-lego-konstruirovaniyu-dlya-detej-invalidov-i-detej-s-ovz/
http://robolicey.student-proger.ru/internet-konferenciya/
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proger.ru/internet-konferenciya/ 

 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/11/mezhregionalnaya-

internet-konferenciya-

tehnologicheskaya-sreda-problemy-i-

perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoj-

robototehniki/ 

 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/12/itogi-

mezhregionalnoj-nauchno-

prakticheskoj-konferencii-

tehnologicheskaya-sreda-problemy-i-

perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoj-

robototehniki/ 

 

Проектная сессия для 

руководителей городских и 

школьных методических 

объединений, учителей 

предметников образовательных 

организаций г. Абакана 

«Проектирование содержания 

раннего технологического 

образования» (5 декабря 2017) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/12/proektirovanie-

soderzhaniya-rannego-

tehnologicheskogo-obrazovaniya/ 

 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/12/v-licee-sostoyalas-

proektnaya-sessiya-proektirovanie-

soderzhaniya-rannego-

tehnologicheskogo-obrazovaniya/ 

 

Подготовка к новой  линейке 

российских соревнований «ИКаР» 

и «ИКаРѐнок» в рамках 

Всероссийского 

робототехнического фестиваля 

«РобоФест-2018» (ноябрь 2017 – 

март 2018) 

http://www.russianrobofest.ru/ 

 

День детских изобретений. 

Классные часы на тему самых 

известных изобретений детей в 

России и мире; просмотр фильмов 

о достижениях российской науки и 

науки Хакасии в области 

инженерии и робототехники. (17-

http://robolicey.student-proger.ru/internet-konferenciya/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/mezhregionalnaya-internet-konferenciya-tehnologicheskaya-sreda-problemy-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoj-robototehniki/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/mezhregionalnaya-internet-konferenciya-tehnologicheskaya-sreda-problemy-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoj-robototehniki/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/mezhregionalnaya-internet-konferenciya-tehnologicheskaya-sreda-problemy-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoj-robototehniki/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/mezhregionalnaya-internet-konferenciya-tehnologicheskaya-sreda-problemy-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoj-robototehniki/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/mezhregionalnaya-internet-konferenciya-tehnologicheskaya-sreda-problemy-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoj-robototehniki/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/11/mezhregionalnaya-internet-konferenciya-tehnologicheskaya-sreda-problemy-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoj-robototehniki/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/12/itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-tehnologicheskaya-sreda-problemy-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoj-robototehniki/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/12/itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-tehnologicheskaya-sreda-problemy-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoj-robototehniki/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/12/itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-tehnologicheskaya-sreda-problemy-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoj-robototehniki/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/12/itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-tehnologicheskaya-sreda-problemy-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoj-robototehniki/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/12/itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-tehnologicheskaya-sreda-problemy-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoj-robototehniki/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/12/itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-tehnologicheskaya-sreda-problemy-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoj-robototehniki/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/12/itogi-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-tehnologicheskaya-sreda-problemy-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoj-robototehniki/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/12/proektirovanie-soderzhaniya-rannego-tehnologicheskogo-obrazovaniya/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/12/proektirovanie-soderzhaniya-rannego-tehnologicheskogo-obrazovaniya/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/12/proektirovanie-soderzhaniya-rannego-tehnologicheskogo-obrazovaniya/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/12/proektirovanie-soderzhaniya-rannego-tehnologicheskogo-obrazovaniya/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/12/v-licee-sostoyalas-proektnaya-sessiya-proektirovanie-soderzhaniya-rannego-tehnologicheskogo-obrazovaniya/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/12/v-licee-sostoyalas-proektnaya-sessiya-proektirovanie-soderzhaniya-rannego-tehnologicheskogo-obrazovaniya/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/12/v-licee-sostoyalas-proektnaya-sessiya-proektirovanie-soderzhaniya-rannego-tehnologicheskogo-obrazovaniya/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/12/v-licee-sostoyalas-proektnaya-sessiya-proektirovanie-soderzhaniya-rannego-tehnologicheskogo-obrazovaniya/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/12/v-licee-sostoyalas-proektnaya-sessiya-proektirovanie-soderzhaniya-rannego-tehnologicheskogo-obrazovaniya/
http://www.russianrobofest.ru/
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18 января 2018); выставка 

технического творчества и 

робототехники (18 января 2018) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2018/01/den-yunogo-

izobretatelya/ 

 

Проведение занятий для учащихся 

9 – 10 классов по  теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) (19 

января 2018) 

 

Заочный конкурс: «Решение 

изобретательских задач». (21 

января – 8 февраля 2018) 

 

Участие и победа в региональном 

этапе всероссийских соревнований 

ИКаР (Инженерные Кадры России) 

– «ИКаР-Хакасия – 2018» (8 

февраля 2018). 

http://robolicey.student-

proger.ru/2018/02/pobeda-v-

regionalnom-etape-ikar/ 

 

Выступление в телепередаче 

«Гость on-line» медиахолдинга 

«Абакан» (8 февраля 2018) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2018/02/razvitie-nauchno-

tehnologicheskogo-obrazovaniya-v-

licee/ 

 

Вебинар на тему 

«Информационная безопасность 

детей и подростков в сети 

Интернет» (9 февраля 2018) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2018/02/vebinar-

informacionnaya-bezopasnost-detej-

i-podrostkov-v-seti-internet/ 

 

Участие во всероссийском этапе 

соревнований ИКаР (Инженерные 

Кадры России) в рамках X 

Всероссийского молодежного 

робототехнического фестиваля 

«Робофест – 2018», г.Москва (7-9 

марта 2018) 

http://www.russianrobofest.ru/ 

 

Участие педагогов МБОУ 

г.Абакана «Лицей» в 

http://robolicey.student-proger.ru/2018/01/den-yunogo-izobretatelya/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/01/den-yunogo-izobretatelya/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/01/den-yunogo-izobretatelya/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/02/pobeda-v-regionalnom-etape-ikar/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/02/pobeda-v-regionalnom-etape-ikar/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/02/pobeda-v-regionalnom-etape-ikar/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/02/razvitie-nauchno-tehnologicheskogo-obrazovaniya-v-licee/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/02/razvitie-nauchno-tehnologicheskogo-obrazovaniya-v-licee/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/02/razvitie-nauchno-tehnologicheskogo-obrazovaniya-v-licee/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/02/razvitie-nauchno-tehnologicheskogo-obrazovaniya-v-licee/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/02/vebinar-informacionnaya-bezopasnost-detej-i-podrostkov-v-seti-internet/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/02/vebinar-informacionnaya-bezopasnost-detej-i-podrostkov-v-seti-internet/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/02/vebinar-informacionnaya-bezopasnost-detej-i-podrostkov-v-seti-internet/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/02/vebinar-informacionnaya-bezopasnost-detej-i-podrostkov-v-seti-internet/
http://www.russianrobofest.ru/
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республиканском центре по работе 

с одаренными детьми «Альтаир-

Хакасия» (март 2018) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2018/03/altair-na-

robototehnike/ 

 

Выставка работ муниципального 

центра конструирования 

изобретательства и моделирования 

(22 марта 2018) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2018/03/vystavka-

municipalnogo-centra-

konstruirovaniya-izobretatelstva-i-

modelirovaniya/ 

 

Участие и победы в городской 

выставке-конкурсе технических 

проектов «Инженеры будущего» 

(26 марта 2018) 

http://www.khti.sfu-

kras.ru/news/yunye-inzhenery-

abakana-pokazali-okolo-90-novykh-

izobreteniy.html 

 

Участие и победы в 

республиканской выставке-

конкурсе технических проектов 

школьников и студентов 

«Технотворчество Хакасии-2018» 

(28 марта 2018) 

http://www.khti.sfu-

kras.ru/news/tekhnotvorchestvo-v-

khakasii-otkryvaet-novye-

talanty.html 

 

Участие и победы в научно-

практической конференции для 

школьников «Наука – наше 

будущее» (26 апреля 2018) 

http://www.khti.sfu-

kras.ru/news/nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-dlya-

shkolnikov-nauka-nashe-budushchee-

itogi.html 

 

Участие и победа во 

всероссийском конкурсе 

видеороликов «Лучшее видео об 

инновации» (апрель 2018) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2018/04/konkurs-luchshee-

http://robolicey.student-proger.ru/2018/03/altair-na-robototehnike/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/03/altair-na-robototehnike/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/03/altair-na-robototehnike/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/03/vystavka-municipalnogo-centra-konstruirovaniya-izobretatelstva-i-modelirovaniya/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/03/vystavka-municipalnogo-centra-konstruirovaniya-izobretatelstva-i-modelirovaniya/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/03/vystavka-municipalnogo-centra-konstruirovaniya-izobretatelstva-i-modelirovaniya/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/03/vystavka-municipalnogo-centra-konstruirovaniya-izobretatelstva-i-modelirovaniya/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/03/vystavka-municipalnogo-centra-konstruirovaniya-izobretatelstva-i-modelirovaniya/
http://www.khti.sfu-kras.ru/news/yunye-inzhenery-abakana-pokazali-okolo-90-novykh-izobreteniy.html
http://www.khti.sfu-kras.ru/news/yunye-inzhenery-abakana-pokazali-okolo-90-novykh-izobreteniy.html
http://www.khti.sfu-kras.ru/news/yunye-inzhenery-abakana-pokazali-okolo-90-novykh-izobreteniy.html
http://www.khti.sfu-kras.ru/news/yunye-inzhenery-abakana-pokazali-okolo-90-novykh-izobreteniy.html
http://www.khti.sfu-kras.ru/news/tekhnotvorchestvo-v-khakasii-otkryvaet-novye-talanty.html
http://www.khti.sfu-kras.ru/news/tekhnotvorchestvo-v-khakasii-otkryvaet-novye-talanty.html
http://www.khti.sfu-kras.ru/news/tekhnotvorchestvo-v-khakasii-otkryvaet-novye-talanty.html
http://www.khti.sfu-kras.ru/news/tekhnotvorchestvo-v-khakasii-otkryvaet-novye-talanty.html
http://www.khti.sfu-kras.ru/news/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-shkolnikov-nauka-nashe-budushchee-itogi.html
http://www.khti.sfu-kras.ru/news/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-shkolnikov-nauka-nashe-budushchee-itogi.html
http://www.khti.sfu-kras.ru/news/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-shkolnikov-nauka-nashe-budushchee-itogi.html
http://www.khti.sfu-kras.ru/news/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-shkolnikov-nauka-nashe-budushchee-itogi.html
http://www.khti.sfu-kras.ru/news/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-shkolnikov-nauka-nashe-budushchee-itogi.html
http://robolicey.student-proger.ru/2018/04/konkurs-luchshee-video-ob-innovacii/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/04/konkurs-luchshee-video-ob-innovacii/


 10 

video-ob-innovacii/ 

 

Фестиваль юного исследователя и 

изобретателя «Идея, проект, 

результат – для тебя, Абакан!» (18 

мая 2018) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2018/05/5-yj-festival-

yunogo-issledovatelya-i-

izobretatelya-ideya-proekt-rezultat-

dlya-tebya-abakan/ 

 

Пришкольный лагерь дневного 

пребывания по робототехнике (1 -

21 июня 2018) 

 

Летняя Проектная Академия 2018: 

Республиканская профильная 

смена «Технотворчество» на базе 

загородного оздоровительного 

лагеря «Звездный» (16 июня 2018 – 

06 июля 2018) 

http://robolicey.student-

proger.ru/2018/04/start-nabora-v-

letnyuyu-proektnuyu-akademiyu-

2018/ 

 

http://robolicey.student-

proger.ru/2018/07/zakrytie-letnej-

proektnoj-akademii-2018/ 

 

3 Отработать механизм 

взаимодействия  

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

дополнительного 

образования, учреждений 

профессионального 

образования и НКО по 

развитию робототехники 

в республике 

Заключение и реализация 

договоров о сетевом 

сотрудничестве 

Заключены и реализованы 

договоры о сетевом 

сотрудничестве со школами г. 

Абакана, Республики Хакасия, 

ЦДТ г. Абакана и РЦДОД. 

Вывод: отработан механизм 

сетевого сотрудничества, 

который позволил  

взаимодействовать с 

образовательными 

учреждениями РХ в области 

образовательной 

робототехники, в т.ч. 

обучение (повышение 

квалификации) и проведение 

различных мероприятий. 

http://robolicey.student-proger.ru/2018/04/konkurs-luchshee-video-ob-innovacii/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/05/5-yj-festival-yunogo-issledovatelya-i-izobretatelya-ideya-proekt-rezultat-dlya-tebya-abakan/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/05/5-yj-festival-yunogo-issledovatelya-i-izobretatelya-ideya-proekt-rezultat-dlya-tebya-abakan/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/05/5-yj-festival-yunogo-issledovatelya-i-izobretatelya-ideya-proekt-rezultat-dlya-tebya-abakan/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/05/5-yj-festival-yunogo-issledovatelya-i-izobretatelya-ideya-proekt-rezultat-dlya-tebya-abakan/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/05/5-yj-festival-yunogo-issledovatelya-i-izobretatelya-ideya-proekt-rezultat-dlya-tebya-abakan/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/04/start-nabora-v-letnyuyu-proektnuyu-akademiyu-2018/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/04/start-nabora-v-letnyuyu-proektnuyu-akademiyu-2018/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/04/start-nabora-v-letnyuyu-proektnuyu-akademiyu-2018/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/04/start-nabora-v-letnyuyu-proektnuyu-akademiyu-2018/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/07/zakrytie-letnej-proektnoj-akademii-2018/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/07/zakrytie-letnej-proektnoj-akademii-2018/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/07/zakrytie-letnej-proektnoj-akademii-2018/
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4 Внедрить программы для 

обучающихся 1-11 

классов для освоения 

обучающимися основ 

робототехники на уроках 

и во внеурочной 

деятельности 

Разработка программ урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Разработка программы развития 

робототехники в школе 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/10/programma-

razvitiya-robototehniki-v-licee/ 

Корректировка основной 

образовательной программы, 

перспективного учебного 

плана и плана внеурочной 

деятельности лицея. 

Программа развития 

робототехники в школе 

предполагает работу с детьми 

в учебное и внеучебное время 

(в рамках внеурочной 

деятельности ФГОС). 

Поставленные цель и задачи 

обучения реализованы в 

образовательной среде LEGO 

(ЛЕГО), которая объединяет в 

себе специально 

скомпонованные для занятий 

в группе комплекты ЛЕГО, 

тщательно продуманную 

систему заданий для детей и 

четко сформулированную 

образовательную концепцию. 

 

Для реализации поставленных 

задач преподавателями лицея 

разработаны программы 

внеурочной деятельности. 

Определена роль этих курсов 

и их место в образовательном 

пространстве лицея, описана 

структура этих курсов, 

определены формы, методы и 

технологии обучения. 

Разработаны дидактические и 

методические материалы для 

их ведения. 

 

Вывод: Разработаны рабочие  

программы по 

образовательной 

робототехнике для 

обучающихся 7-11 классов. 

Робототехника стала таким же 

обязательным предметом для 

изучения, как и другие. Также 

откорректированы рабочие  

программы по предметам  с 

учетом интеграции 

робототехники в 

общеобразовательные 

предметы. 

 

 

http://robolicey.student-proger.ru/2017/10/programma-razvitiya-robototehniki-v-licee/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/10/programma-razvitiya-robototehniki-v-licee/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/10/programma-razvitiya-robototehniki-v-licee/
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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 1.1. План работы на 2017 г.  

 Таблица 2.2. План работы на 2018 г.  

 Таблица 3.1. Итоги участия в мероприятиях 2017 г.  

 Таблица 4.2. Итоги участия в мероприятиях 2018 г.  

 Таблица 5.1. Перечень проведенных мероприятий с датами за 2016/2017 учебный 

год. 

 Таблица 6.2. Перечень проведенных мероприятий с датами за 2017/2018 учебный 

год. 

Благодаря обучающим мероприятиям увеличилось число педагогов в Республике 

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

Проведена работа с детьми, родителями и педагогами по использованию 

образовательной робототехники в школах и дома. 

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. (Приложение №1) 

2. Правила поведения и техника безопасности в кабинете робототехники. (Приложение 

№2) 

3. Правила пользования кабинетом робототехники учащимися. (Приложение №3) 

4. Требования к кабинету робототехники. (Приложение №4) 

Заключены соглашения о сетевом взаимодействии и сотрудничестве:  

1.  Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр «Школа нового 

поколения».  Соглашение о сотрудничестве № ПС-19/2 от 13.11.2016г. по реализации 

общероссийской программы выявления и продвижения перспективных кадров для 

высокотехнологичных отраслей российской экономики «Робототехника: инженерно-

технические кадры инновационной России». Цель Соглашения – содействие 

совершенствованию системы формирования востребованного кадрового резерва 

инженерно-технических кадров, обладающих лидерскими качествами, современным 

инженерным мышлением, способных решать задачи высокотехнологичных отраслей 

экономики России. 

2.  Хакасский технический институт - филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет». Договор о сотрудничестве между Хакасским техническим институтом - 

филиалом ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» и Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением г. Абакана «Лицей» от 10.12.2016г. Цель 

Соглашения – объединение усилий на развитие сотрудничества в образовании, на 

популяризацию среди обучающихся лицея инженерно-технического образования, на 

квалифицированную подготовку обучающихся для поступления в вузы на инженерно-

технические специальности и направления подготовки. 
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3.  ООО «Сибирская генерирующая компания», ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет». Соглашение о сотрудничестве № 115/1-07 от 01.09.2016г. Цель соглашения 

– проведение углубленной профориентационной работы среди учащихся на профессии 

энергетической направленности, содействие в организации функционирования 

энергетического класса.          

4.  Негосударственное образовательное учреждение «Открытый молодежный 

университет». Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве № ДС-223-2014 от 

01.09.2014г. Цель Договора -  сетевое взаимодействие с целью развития дополнительного 

образования учащихся начальной школы, обеспечения реализации индивидуальной 

образовательной  траектории учащихся по развитию раннего технологического 

образования.     

                 

 8.3. Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение инновационной 

деятельности: 

С целью привлечения обучающихся к исследованиям в области робототехники, 

обмену технической информацией и начальными инженерными знаниями, развитию новых 

научно-технических идей разработана «Программа развития образовательной 

робототехники в МБОУ г. Абакана «Лицей» на 2017-2010 гг.» (Приложение №5).  

 

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:  

 Занимательная математика, 1-4 классы; 

 Развитие когнитивной сферы ребенка младшего школьного возраста, 1-4 классы; 

 Начало Робототехники, 2-4 классы; 

 Юный техник, 5-6 классы; 

 Геометрия окружающего мира, 5-6 класс; 

 Робототехника, 6-8 классы; 

 Автодело, 8-9 классы; 

 Программирование микроконтроллеров Arduino, 5-11 классы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности систематизируют научно-

технические знания, раскрывают способы их применения в различных областях 

деятельности человека. Важную роль играет самостоятельная проектно-исследовательская 

деятельность учащихся, способствующая их технологическому развитию. 

Курсы являются практико-ориентированными. Практически реализуются знания, 

полученные при изучении технологии, математики, информатики и естественнонаучных 

дисциплин. 

Курсы сочетают в себе элементы механики, электроники, программирования и 

робототехники. 

  Курсы  реализуются через три направления: 

1. Инженерно-техническое. 

2. Естественнонаучное. 

3. Спортивное. 

Цель курсов: Формирование и развитие у обучающихся системы технологических знаний 

и умений, необходимых для осваивания разнообразных способов и средств работы с 

роботами и микроконтроллерами для создания устройств и робототехнических систем. 

Задачи курсов: 
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1) помочь обучающимся овладеть методами познания, освоения и совершенствования 

техники использования информационно-коммуникационных технологий в поиске новых 

технических решений, работать с литературой; 

2) научить школьников устной и письменной технической речи со всеми присущими 

ей качествами (простотой, ясностью, наглядностью, полнотой); четко и точно излагать 

свои мысли и технические замыслы; 

3) помочь обучающимся овладеть минимумом научно-технических сведений, 

необходимых для активной познавательной деятельности, для решения практических 

задач, возникающих в повседневной жизни; 

4) научить пользоваться различными программно-аппаратными комплексами; 

5) воспитать устойчивый интерес к методам технического моделирования, 

проектирования, конструирования, программирования; 

6) выявить и развить у обучающихся технические природные задатки и способности 

(восприятие, воображение, мышление, память и т.п.). 

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 

130 чел.  

1.1 предельная наполняемость 130 чел. 

2 Количество образовательных организаций, работающих в области 

робототехники в социальном партнерстве с МБОУ «Лицей» (без учета 

сетевого партнерства/объединения) 

4 

2.1 Уровень удовлетворенности 100% 

3 Количество обучающих, участвующих в мероприятиях по 

робототехнике на различных уровнях: 

 

- локальный уровень 130 чел. 

- муниципальный уровень 64 чел. 

-- из них, призеров и победителей 23 чел. 

- региональный уровень 57 чел. 

-- из них, призеров и победителей 29 чел. 

- всероссийский 9 чел. 

-- из них, призеров и победителей 9 чел. 

4 Количество педагогов повысивших уровень квалификации по 

направлению деятельности "Образовательная робототехника" 

65 чел. 

 

II. 

1 Число общеобразовательных организаций вошедших в сетевое 

объединение на основе договоров о взаимодействии (без учета соц. 

партнерства) 

33 
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2 Количество мероприятий, проведѐнных лицеем для организаций, 

вошедших в сетевое объединение, обеспечивающих распространение 

положительного опыта (мастер-классы, вебинары, семинары и др.) 

52 

3 Количество мероприятий муниципального и регионального уровня 

(«круглые столы», конференции, семинары и др.), во время которых 

лицеем была обеспечена трансляция опыта, полученного в ходе 

реализации Проекта 

22 

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 

+30% 

7 Обновление интернет-страницы сопровождения инновационной 

площадки на официальном сайте «Робототехника в Хакасии» 

еженедельно 

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).  

1 Количество классов изучающих предмет «Образовательная 

робототехника» 

12 

профильных групп 4 (физико-

математическое и 

инженерно-

технологическое 

направления) 

2 Количество детей занимающихся в Республиканском центре 

образовательной робототехники 

130 

3 Уровень образовательных результатов в соответствии с 

целями РИП: 

 

- качество знаний высокое 

- уровень обученности высокий 

- уровень состояния здоровья обучающихся удовлетворительный 

- уровень развития индивидуальных способностей Высокий 

4 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. 
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 Финансирование участия в мероприятиях происходит в основном за счѐт поддержки 

родителей и спонсоров. 

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. проведена курсовая 

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 

проведены обучающие вебинары для руководителей и педагогов школ, а также 

обучающихся школ. В декабре 2017 г. выпущены методические рекомендации 

«Методические рекомендации по разработке уроков и занятий с элементами 

образовательной робототехники». 

 

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:  

 Программные мероприятия выполнены в полном объеме на качественно высоком 

уровне. А именно:  

 расширена сеть взаимодействий с другими образовательными учреждениями;  

 разработаны  программы по отдельным направлениям внеурочной деятельности -8 

программ, программ урочной деятельности -7 программ; 

 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 1.1  

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. 

http://www.russianrobofest.ru/ 

 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» 

http://www.russianrobofest.ru/ 

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» 

https://juniorskills.ru/ 

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» 

http://www.russianrobofest.ru/ 

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. 

http://www.russianrobofest.ru/
http://www.russianrobofest.ru/
https://juniorskills.ru/
http://www.russianrobofest.ru/
http://www.russianrobofest.ru/
http://www.russianrobofest.ru/
http://www.russianrobofest.ru/
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http://www.khti.sfu-

kras.ru/news/inzhenery-budushchego.html 

Катющик А.В. 

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. 

http://khti.sfu-kras.ru/nauka/novosti-

nauki/nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-dlya-shkolnikov-nauka-

nashe-budushchee.htm 

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»  

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/04/4-yj-festival-yunogo-

issledovatelya-i-izobretatelya-ideya-

proekt-rezultat-dlya-tebya-abakan/ 

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» 

http://robolicey.student-

proger.ru/2017/07/programma-profilnoj-

smeny-tehnotvorchestvo/ 

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» 

http://msz19.ru/news/2017/maj/letom-

dlya-detej-hakasii-organizuyut-profilnye-

smeny-v-zagorodnyh-lageryah.html 

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 

http://talentrussia.ru/ 

г. Ярославль – 

дистанционно 

МБОУ «Лицей» 

г.Абакана 

Лопатина Т.А 

17.  14 сентября Открытые городские обучающие 

соревнования «Первые шаги в 

робототехнику» 

http://лицей.абакан.рф/news/389.htm

l 

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» 

http://www.russianrobofest.ru/ 

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 

г. Красноярск  

 СГАУ имени академика 

М.Ф. Решетнева 

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В., 

 

http://www.khti.sfu-kras.ru/news/inzhenery-budushchego.html
http://www.khti.sfu-kras.ru/news/inzhenery-budushchego.html
http://khti.sfu-kras.ru/nauka/novosti-nauki/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-shkolnikov-nauka-nashe-budushchee.htm
http://khti.sfu-kras.ru/nauka/novosti-nauki/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-shkolnikov-nauka-nashe-budushchee.htm
http://khti.sfu-kras.ru/nauka/novosti-nauki/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-shkolnikov-nauka-nashe-budushchee.htm
http://khti.sfu-kras.ru/nauka/novosti-nauki/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-shkolnikov-nauka-nashe-budushchee.htm
http://robolicey.student-proger.ru/2017/04/4-yj-festival-yunogo-issledovatelya-i-izobretatelya-ideya-proekt-rezultat-dlya-tebya-abakan/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/04/4-yj-festival-yunogo-issledovatelya-i-izobretatelya-ideya-proekt-rezultat-dlya-tebya-abakan/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/04/4-yj-festival-yunogo-issledovatelya-i-izobretatelya-ideya-proekt-rezultat-dlya-tebya-abakan/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/04/4-yj-festival-yunogo-issledovatelya-i-izobretatelya-ideya-proekt-rezultat-dlya-tebya-abakan/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/07/programma-profilnoj-smeny-tehnotvorchestvo/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/07/programma-profilnoj-smeny-tehnotvorchestvo/
http://robolicey.student-proger.ru/2017/07/programma-profilnoj-smeny-tehnotvorchestvo/
http://msz19.ru/news/2017/maj/letom-dlya-detej-hakasii-organizuyut-profilnye-smeny-v-zagorodnyh-lageryah.html
http://msz19.ru/news/2017/maj/letom-dlya-detej-hakasii-organizuyut-profilnye-smeny-v-zagorodnyh-lageryah.html
http://msz19.ru/news/2017/maj/letom-dlya-detej-hakasii-organizuyut-profilnye-smeny-v-zagorodnyh-lageryah.html
http://talentrussia.ru/
http://лицей.абакан.рф/news/389.html
http://лицей.абакан.рф/news/389.html
http://www.russianrobofest.ru/
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Государственного Аэрокосмического 

Университета имени академика 

М.Ф. Решетнева, по адресу пр. им. 

газеты «Красноярский рабочий», 31. 

Корпус К, А 

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», 

«Траектория», «Сумо», «Лабиринт» 

Муниципальный центр 

изобретательства, 

конструирования и 

моделирования МБОУ 

«Лицей» г.Абакана 

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И. 

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 

http://www.russianrobofest.ru/ 

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»  

http://xn--d1a2ak.xn--80aaac0ct.xn--

p1ai/news/443/640/644.html 

МБУ ДО «ЦДТ» Лопатина Т.А.,  

Гладышев Д.В 

 

 

 

http://www.russianrobofest.ru/
http://цдт.абакан.рф/news/443/640/644.html
http://цдт.абакан.рф/news/443/640/644.html
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Таблица 1.2  
План работы Центра образовательной робототехнике на базе МБОУ «Лицей» 

для учащихся  г. Абакана и Республики Хакасия  

на 2018 год 
№ 

эта

по

в 

Примерные 

даты 

проведения 

Мероприятия 

Участники 

Место проведения Ответственные 

26.  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. 

 

27.  Январь-февраль Подготовка команд к новой  

линейке российских соревнований 

«ИКаР» и «ИКаРѐнок» в рамках 

Всероссийского робототехнического 

фестиваля «РобоФест-2018» 

http://www.russianrobofest.ru/ 

 Лопатина Т.А.,  

Гладышев Д.В., 

Сакерин В.А., 

Балакин А.И. 

28.  Январь-май Выездные школы по робототехнике в 

дошкольные образовательные 

учреждения; 

МБДОУ «Детский сад 

«Аленка» г.Абакана, 

МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» села Подсинее 

Гладышев Д.В. 

Журавлѐва Е.А. 

29.  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. 

30.  17.01 Праздник «День детских изобретений». 

Стендовая презентация. 

г. Абакан,  МБОУ 

«Лицей» 

Поплюева Н.А. 

31.  18.01 Классные часы по теме «Детские 

изобретения» (1-11 классы) 

Презентации, доклады, видеоролики 

г. Абакан,  МБОУ 

«Лицей» 

Поплюева Н.А., 

Классные 

руководители 

32.  19.01 Занятия для учащихся 9 – 10 классов 

по  теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ) 

г. Абакан,  МБОУ 

«Лицей» 

Сакерин В.А. 

33.  21.01 - 8.02.2017 Заочный конкурс: «Решение 

изобретательских задач» 

г. Абакан,  МБОУ 

«Лицей» 

Сакерин В.А. 

34.  февраль Региональный отборочный этап 

соревнований «Инженерные кадры 

России»  в рамках IX Всероссийского 

робототехнического фестиваля 

«РобоФест» 

http://www.russianrobofest.ru/ 

г. Абакан, ГБУ ДО РХ 

"Республиканский центр 

дополнительного 

образования" 

Лопатина Т.А. 

Гладышев Д.В. 

 

35.  февраль Проведение занятий для 9-11 классов 

по информационной безопасности; 

г. Абакан,  МБОУ 

«Лицей» 

Гладышев Д.В. 

 

36.  7.03 – 9.03 Соревнования «ИКаР» в рамках IX 

Всероссийского робототехнического 

фестиваля «РобоФест» 

http://www.russianrobofest.ru/ 

Москва, пр-т Мира, 119, 

ВДНХ, павильон 75, зал 

А. 

Лопатина Т.А. 

Гладышев Д.В. 

37.  март Подготовка и участие в городском и 

региональном конкурсах-выставках 

технических проектов «Фабрика 

технической мысли», «Техносалон» 

обучающихся Муниципального центра 

конструирования, изобретательства и 

моделирования (МЦКИиМ) 

http://www.khti.sfu-

kras.ru/news/inzhenery-budushchego.html 

г. Абакан: 

 ЦДТ,  

ХТИ 

МЦКИиМ, 

 ХТИ,  

МБОУ «Лицей» 

Лопатина Т.А., 

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И. 

Маркович  П.Г. 

Катющик А.В. 

38.  март Выставка работ муниципального 

центра конструирования 

г. Абакан,  МБОУ 

«Лицей» 

Лопатина Т.А.,  

Гладышев Д.В.,  

http://www.russianrobofest.ru/
http://www.russianrobofest.ru/
http://www.russianrobofest.ru/
http://www.russianrobofest.ru/
http://www.russianrobofest.ru/
http://www.russianrobofest.ru/
http://www.khti.sfu-kras.ru/news/inzhenery-budushchego.html
http://www.khti.sfu-kras.ru/news/inzhenery-budushchego.html
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изобретательства и моделирования Балакин А.И. 

Маркович  П.Г. 

Катющик А.В. 

39.  март Городская выставка-конкурс 

технических проектов «Инженеры 

будущего» 

ХТИ Лопатина Т.А.,  

Гладышев Д.В.,  

Балакин А.И. 

Маркович  П.Г. 

Катющик А.В. 

40.  Апрель 

 

26 апреля 2018 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. 

http://khti.sfu-kras.ru/nauka/novosti-

nauki/nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-dlya-shkolnikov-nauka-

nashe-budushchee.htm 

г. Абакан,  

МБОУ «Лицей», 

 ХТИ 

 

Петрук Л.А. 

Правошинская Т.В. 

Лопатина Т.А., 

Сакерин В.А., 

Балакин А.И. 

 

41.  май Фестиваль юного исследователя и 

изобретателя «Идея, проект, результат – 

для тебя, Абакан!» 

г. Абакан,  

МБОУ «Лицей» 

Лопатина Т.А.,  

Гладышев Д.В.,  

Балакин А.И. 

Маркович  П.Г. 

Катющик А.В. 

Сакерин В.А. 

42.  июнь Пришкольный лагерь дневного 

пребывания по робототехнике 

г. Абакан,  

МБОУ «Лицей» 

Лопатина Т.А.,   

43.  с 16 июня по 6 

июля  2018 

(21 день) 

Учащиеся из Сибирского 

федерального округа 

Летняя Проектная Академия  

республиканская смена 

«Технотворчество» 

http://robolicey.student-

proger.ru/2018/04/start-nabora-v-letnyuyu-

proektnuyu-akademiyu-2018/ 

Летняя Проектная 

Академия (ЛПА) ЗДОЛ 

«Звѐздный» МБОУ ДОД 

г.Абакана  

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В. 

Балакин А.И. 

Маркович  П.Г. 

 

44.  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.,  

Журавлева Е.А. 

45.  Сентябрь - 

декабрь 

Подготовка к новой  линейке 

российских соревнований «ИКаР» и 

«ИКаРѐнок» в рамках Всероссийского 

робототехнического фестиваля 

«РобоФест-2019» 

http://www.russianrobofest.ru/ 

МБОУ «Лицей» 

г.Абакана 

Лопатина Т.А.,   

Гладышев Д.В. 

 

46.  8-12 октября Соревнования роботов 

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. 

47.  октябрь Работа с участниками 

республиканского центра по работе с 

одаренными детьми «Альтаир-Хакасия» 

Муниципальный центр 

изобретательства, 

конструирования и 

моделирования МБОУ 

«Лицей» г.Абакана 

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И.,  

 

48.  Октябрь-ноябрь Выездные школы по робототехнике 

в дошкольные образовательные 

учреждения 

 Гладышев Д.В. 

Журавлѐва Е.А. 

49.  19-23 ноября Соревнования роботов 

Учащиеся 9 - 10 классов (по 2 

Муниципальный центр 

изобретательства, 

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

http://khti.sfu-kras.ru/nauka/novosti-nauki/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-shkolnikov-nauka-nashe-budushchee.htm
http://khti.sfu-kras.ru/nauka/novosti-nauki/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-shkolnikov-nauka-nashe-budushchee.htm
http://khti.sfu-kras.ru/nauka/novosti-nauki/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-shkolnikov-nauka-nashe-budushchee.htm
http://khti.sfu-kras.ru/nauka/novosti-nauki/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-shkolnikov-nauka-nashe-budushchee.htm
http://robolicey.student-proger.ru/2018/04/start-nabora-v-letnyuyu-proektnuyu-akademiyu-2018/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/04/start-nabora-v-letnyuyu-proektnuyu-akademiyu-2018/
http://robolicey.student-proger.ru/2018/04/start-nabora-v-letnyuyu-proektnuyu-akademiyu-2018/
http://www.russianrobofest.ru/
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команды от ОО)  

1) сборка роботов;  

2) программирование роботов; 

3) соревнование «Кегельринг», 

«Траектория», «Сумо», «Лабиринт» 

конструирования и 

моделирования МБОУ 

«Лицей» г.Абакана 

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И. 

50.  10-14 декабря Соревнования роботов 

Формирование и  подготовка 

команд для регионального этапа 

РобоФест-2019 

http://www.russianrobofest.ru/ 

Муниципальный центр 

изобретательства, 

конструирования и 

моделирования МБОУ 

«Лицей» г.Абакана 

Лопатина Т.А.,  

Гладышев Д.В., 

 

51.  декабрь Участие в открытых городских  

Соревнованиях  по робототехнике 

«Robot-F1»  

http://xn--d1a2ak.xn--80aaac0ct.xn--

p1ai/news/443/640/644.html 

МБУ ДО «ЦДТ» Лопатина Т.А.,  

Гладышев Д.В. 

Балакин А.И. 

 

 

 

 

 

 

http://www.russianrobofest.ru/
http://цдт.абакан.рф/news/443/640/644.html
http://цдт.абакан.рф/news/443/640/644.html
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Таблица 2.1  

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 2.2  

Итоги участия в мероприятиях 2018 учащихся 
 

Уровень Название мероприятия Места 

Региональный Региональные соревнования 

«Инженерные Кадры России» 

1 место (траектория 

«ИКаР» - 3 ученика) 

1 место  (сортировочный 

комплекс – 3 ученика),  

1 место (Инженерная 

книга– 6 учеников),  

1 место (в общем зачете 

«ИКаР» ) 

Региональный Республиканская выставка-

конкурс технических проектов 

«Технотворчество Хакасии -2018» 

1 место – 4 учеников 

2 место – 3 ученика 

3 место – 2 ученика 

 

Региональный Научно-практическая 

конференция «Наука – наше 

будущее» 

2 место – 1 ученик 

 

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 – 3 ученика 

2 место – 4 учеников 

3 место – 1 учеников 
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Таблица 3.1  

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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Таблица 3.2  

Перечень проведенных мероприятий Центра образовательной робототехники за 
2017/2018 учебный год 

№ Название мероприятий Дата 

16.  Открытые городских обучающих соревнований «Первые шаги в 

робототехнику» 

14.09.2017 

17.  Проектная сессия на тему 

«Модернизация содержания и технологии по формированию 

предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебных предметов и внеурочной деятельности в МБОУ 

города Абакана «Лицей» 

28-30.09.2017 

18.  Подготовка к соревнованиям «ИКаР» и «ИКаРѐнок» в рамках 

Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест-

2018» 

11.2017-

03.2018 

19.  Семинар для педагогов МБОУ г.Абакана «Лицей» на тему 

«Разработка и реализация адаптированных основных 

образовательных программ в контексте технологического 

образования» 

20.10.2017 

20.  Мастер-класс для детей и родителей ГБОУ Республики Хакасия 

«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

28.10.2017 

21.  Единый методический день «Форум педагогических инициатив 

— 2017» 

3.11.2017 

22.  Семинар для заместителей руководителей образовательных 

организаций г. Абакана «Раннее развитие технологического 

образования и исследовательских практик» 

7.11.2017 

23.  Вебинар по образовательной робототехнике: «Программа 

развития образовательной робототехники в образовательной 

организации» 

16.10.2017 

24.  Вебинар по образовательной робототехнике: «Методические 

аспекты внедрения основ робототехники в преподавание 

предметов: образовательная робототехника во внеурочной 

деятельности» 

19.10.2017 

25.  Вебинар по образовательной робототехнике: 

«Легоконструирование в домашних условиях» 

21.10.2017 

26.  Вебинар по образовательной робототехнике: «Внедрение 

робототехники в образовательное пространство школы: из опыта 

работа МБОУ г. Абакана Лицей»» 

23.10.2017 

27.  Вебинар по образовательной робототехнике: «Методические 

аспекты внедрения основ робототехники в преподавание 

предметов: интеграция образовательной робототехники в 

программы учебных предметов» 

26.10.2017 

28.  Вебинар по образовательной робототехнике: «Работа над 

ученическим индивидуальным проектом» 

28.10.2017 
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29.  Курсы повышения квалификации для педагогов МБОУ 

г.Абакана «Лицей» на тему «Интеграция робототехники в 

образовательную деятельность по предмету» 

31.10.2017-

3.11.2017 

30.  Выездная школа робототехники для педагогов и воспитанников 

МБДОУ «Детский сад «Аленка» г. Абакана 

11.2017-

05.2018 

31.  Выездная школа робототехники для педагогов и воспитанников 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» села Подсинее 

11.2017-

05.2018 

32.  Выездная площадка по обучению робототехнике и лего-

конструированию (для детей инвалидов и детей с ОВЗ 

14-16.11.2017 

33.  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Технологическая среда: проблемы и перспективы развития 

образовательной робототехники» 

23.11.2017-

11.12.2017 

34.  Проектная сессия для руководителей городских и школьных 

методических объединений, учителей предметников 

образовательных организаций г. Абакана «Проектирование 

содержания раннего технологического образования» 

5.12.2017 

35.  День детских изобретений.  17-18.01.2018 

36.  Проведение занятий для учащихся 9 – 10 классов по  теории 

решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

19.01.2018 

37.  Участие в региональном этапе всероссийских соревнований 

ИКаР (Инженерные Кадры России) – «ИКаР-Хакасия – 2018» 

8.02.2018 

38.  Выступление в телепередаче «Гость on-line» медиахолдинга 

«Абакан» 

8.02.2018 

39.  Вебинар на тему «Информационная безопасность детей и 

подростков в сети Интернет» 

9.02.2018 

40.  Участие во всероссийском этапе соревнований ИКаР 

(Инженерные Кадры России) в рамках X Всероссийского 

молодежного робототехнического фестиваля «Робофест – 2018», 

г.Москва 

7-9.03.2018 

41.  Участие в республиканском центре по работе с одаренными 

детьми «Альтаир-Хакасия» 

03.2018 

42.  Выставка работ муниципального центра конструирования 

изобретательства и моделирования 

22.03.2018 

43.  Участие в городской выставке-конкурсе технических проектов 

«Инженеры будущего» 

26.03.2018 

44.  Участие в республиканской выставке-конкурсе технических 

проектов школьников и студентов «Технотворчество Хакасии-

2018» 

28.03.2018 

45.  Участие в научно-практической конференции для школьников 

«Наука – наше будущее» 

26.04.2018 

46.  Участие во всероссийском конкурсе видеороликов «Лучшее 

видео об инновации» 

04.2018 
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47.  Фестиваль юного исследователя и изобретателя «Идея, проект, 

результат – для тебя, Абакан!» 

18.05.2018 

48.  Пришкольный лагерь дневного пребывания по робототехнике 1-21.06.2018 

49.  Летняя Проектная Академия - 2018 16.06.2018 - 

06.07.2018 

 

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/ 

 

 

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

  МП 
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