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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1 Актуальность программы  
 

Стимулирование развития цифровых технологий и их использование в 

различных секторах экономики – ключевые направления развития экономики 

Российской Федерации, определенные принятыми в в последние годы 

документами стратегического планирования (Прогноз научно-

технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

утв. Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым, 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утв. 

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы, Национальная технологическая инициатива (НТИ) и др.). 

Продолжение и развитие эти меры получили в государственной программе 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р), одной 

из основных целей которой является создание экосистемы цифровой 

экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме 

являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-

экономической деятельности и в которой обеспечено эффективное 

взаимодействие бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства 

и граждан.  

Задачи развития общества и экономики Российской Федерации уже 

сейчас требуют перехода к функционированию образовательных 

организаций в режиме «цифровой школы». Основы «цифровой экономики» 

закладываются в «цифровой школе». Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

определены основные направления такого перехода, в том числе: 
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 создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней; 

 внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс. 

Решение поставленных задач реализуется путем реализации концепций 

развития отдельных образовательных областей, модернизации федеральных 

государственных образовательных стандартов, реализации национального 

проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 03.09.2018 г. № 10).  

В системе общего образования имеются значительные возможности 

для реализации системной комплексной подготовки будущих инженеров на 

всех этапах обучения. Развитию мотивационных, операциональных и 

когнитивных ресурсов личности соответствуют личностные, метапредметные 

и предметные результаты образования, определенные новыми ФГОС. В 

рамках учебного плана возможно эффективно выстроить взаимосвязь 

учебных предметов с факультативами, элективными курсами и 

индивидуально-групповыми занятиями, которые позволят расширить 

предметную составляющую образовательной области. Перспективной 

формой реализации задач непрерывного инженерного образования, начиная с 

начального общего образования, является внеурочная деятельность, 

проводимая в соответствии с учебным планом и направленная на достижение 

метапредметных результатов обучения. Целесообразно рассмотреть 

потенциал системы дополнительного образования, которая пока 

недостаточно интегрирована с системой общего образования, что не 

позволяет комплексно использовать ее возможности. Несмотря на появление 
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инновационных центров дополнительного образования – детских 

технопарков, в том числе на территории Владимирской области, 

возможности и механизмы их интеграции с другими учреждениями 

образования с целью решения стратегических задач инженерно-

технологической подготовки школьников до сих пор не проработаны. 

Ключевым элементом по решению задач пропедевтики инженерной 

культуры, формирования системы непрерывного инженерного образования 

может выступить образовательная робототехника, которая уже достаточно 

широко используется как в системе дополнительного образования, так и во 

внеурочной деятельности обучающихся. В настоящее время линия 

образовательной робототехники является наиболее обеспеченной 

организационно, технически и методически, наиболее подготовленной к 

внедрению в школу и может служить точкой роста для формирования 

инженерной культуры вообще. Образовательная робототехника является 

новой технологией обучения и эффективным инструментом подготовки 

инженерных кадров. Отличительной особенностью робототехники является 

ее способность объединить в себе фактически все школьные предметы 

естественнонаучного цикла, реализовать и укрепить межпредметные связи в 

соответствии с ФГОС. Кроме того, роботизированная техносреда - это среда 

обитания человека в ближайшем будущем. В связи с этим существуют две 

основные социально-педагогические проблемы, требующие от общества 

соответствующего решения, а именно: 1) подготовка квалифицированных 

кадров для производства роботизированных систем; 2) формирование 

классов потребителей услуг роботизированной среды и развитие у различных 

субъектов социума соответствующей инженерной культуры.  

Внедрение образовательной робототехники в учебный процесс 

позволит:  

 создать условия для формирования у обучающихся базовых 

представлений в сфере инженерной культуры; 
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 развивать интерес обучающихся к естественным и точным областям 

науки, повышать качество естественно-научного образования 

посредством включения образовательной робототехники как инструмента 

изучения таких предметов, как как информатика, математика, физика, 

биология, химия, экология и др.; 

 развивать нестандартное мышление, творческий потенциал и 

формировать проектно-исследовательские навыки в решении прикладных 

задач; 

 развивать познавательный интерес и мотивацию к учению и выбору 

инженерных специальностей, в том числе связанных с производством 

роботизированных систем. 

Таким образом, актуальность программы инновационной работы 

обусловлена необходимостью реализации на уровне муниципального 

образования комплексного решения проблем организации естественно-

научной и инженерно-технологической подготовки школьников средствами 

образовательной робототехники, в том числе в преподавании предметов 

естественно-научного направления в рамках школьной программы, 

формирования у детей и подростков основ инженерной культуры, мотивации 

к инженерным специальностям. 

Многие школы округа Муром находятся на этапе внедрения  

образовательных программ по робототехнике в образовательный процесс. На 

данном этапе многие школы сталкиваются со следующими проблемами: 

 недостаточна методическая поддержка педагогов по внедрению 

программ для детей по робототехнике;  

 недостаточный уровень подготовки педагогов по образовательной 

робототехнике;  

 отсутствует механизм сетевого взаимодействия образовательных 

организаций области с целью интеграции ресурсов для эффективной работы 

с детьми по робототехнике;  
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 недостаточно реализуется опыт включения детей, увлекающихся 

робототехникой, в систему социальных практик.  

Реализация на региональном уровне системы базовых пилотных 

площадок по образовательной робототехнике при поддержке регионального 

детского центра «Кванториум33» заложила основы внедрения 

образовательной робототехники в муниципальных образованиях, обеспечив 

необходимую подготовку кадров, материально-техническую и методическую 

поддержку работы таких площадок. На следующем шаге созданные 

пилотные площадки, в свою очередь, должны стать точками роста по 

внедрению образовательной робототехники в своих муниципальных 

образованиях, оказывая необходимую поддержку другим образовательным 

организациям. В связи с этим, на региональном уровне востребована модель 

организации такой поддержки, трансформации базовых региональных 

пилотных площадок по образовательной робототехнике в муниципальные 

ресурсные центры. Реализация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций и предприятий в рамках проектируемой модели позволит 

интегрировать ресурсы участников такого взаимодействия, расширит их 

потенциал в системе уровневой инженерной подготовки обучающихся .  

С учетом актуальности проблемы и ее недостаточной разработанности 

в системе образования региона была определена тема инновационной 

«Модель муниципального ресурсного центра естественно-научной и 

инженерно-технологической подготовки школьников по направлению 

«Образовательная робототехника»». 

 

1.2 Цель и задачи программы  
 

Цель Программы: разработка и апробация модели муниципального 

ресурсного центра естественно-научной и инженерно-технологической 

подготовки школьников по направлению «Образовательная робототехника». 

Задачи программы: 
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1. Анализ и обоснование концептуальных положений и принципов 

разработки и реализации моделей встраивания образовательной 

робототехники в образовательный процесс образовательной организации, 

отражающих социально-экономические реалии, потребности личности, 

инновационные процессы в образовании, специфику требований ФГОС 

второго поколения и задачи профориентационной работы в сфере 

наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики. 

2. Разработка моделей встраивания образовательной робототехники в 

образовательный процесс школы (в том числе интеграция образовательной 

робототехники в программы учебных предметов), реализация 

разработанных моделей в практической педагогической деятельности. 

3. Повышение квалификации педагогов лицея, привлечение научно-

педагогических кадров округа и региона для поддержки проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

4. Апробация и внедрение новых практико-ориентированных технологий, 

форм и методов обучения с использованием образовательной 

робототехники, ориентированных на повышения качества общего 

образования и пропедевтики формирования инженерной культуры 

обучающихся. 

5. Разработка модели муниципального ресурсного центра естественно-

научной и инженерно-технологической подготовки школьников 

(направление «Робототехника») как площадки сетевого взаимодействия 

(инновационного образовательного хаба) школ округа, организаций 

дополнительного образования и предприятий для реализации программ 

уровневой пропедевтической инженерной подготовки школьников 

средствами образовательной робототехники с обеспечением 

преемственности через разные формы организации учебно-

воспитательного процесса. 

6. Формирование нормативной базы работы муниципального ресурсного 

центра по образовательной робототехнике. 
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7. Формирование материально-технической базы работы муниципального 

ресурсного центра по образовательной робототехнике. 

8. Создание интернет-портала муниципального ресурсного центра как 

площадки для организации электронного и дистанционного обучения, 

выявления, поддержки и распространения лучших практик 

образовательных организаций округа по реализации образовательных 

программ (основные, углубленные, дополнительные), в рамках которых 

возможно использование возможностей образовательной робототехники, 

консультирования всех участников образовательного процесса. 

9. Разработка критериальных показателей эффективности разработанной 

модели. 

10. Разработка комплекта методических рекомендаций по реализации модели 

муниципального ресурсного центра естественно-научной и инженерно-

технологической подготовки школьников по направлению 

«Образовательная робототехника». 

 

1.3 Инновационная идея программы 
 

Инновационная идея Программы заключается в построении модели 

муниципального ресурсного центра для реализации естественно-научной и 

инженерно-технологической подготовки школьников средствами 

образовательной робототехники на этапе общего образования в условиях 

промышленного города, определении оптимальных организационно-

педагогических условий для системной реализации программ уровневой 

пропедевтической инженерной подготовки обучающихся средствами 

образовательной робототехники (рис. 1), начиная с младшего школьного 

возраста, с обеспечением преемственности через разные формы организации 

учебно-воспитательного процесса, организацию сетевого взаимодействия 

образовательных и промышленных организаций округа и региона, 

использование инструментов электронного и дистанционного обучения. 
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Рис. 1. Уровни пропедевтической инженерной подготовки обучающихся 

средствами образовательной робототехники 

 

Среднее (полное 

общее образование 

10-11 класс 

Профориентация  Элективные и профильные 

курсы, учебные модули, 

дополнительное 

образование, 

самообразование с 

использованием системы 

электронного и 

дистанционного обучения, 

проектная деятельность  

Результат: освоение технологии 

решения творческих задач, 

моделирования, конструирования, 

прототипирования и 

программирования; овладение 

основными алгоритмами и опытом 

проектно-исследовательской 

деятельности.  

Основное общее 

образование 5-9 

класс 

Формирование первоначальных 

конструкторско-технологических и 

проектно-исследовательских знаний 

и умений 

Элективные курсы, учебные 

модули, внеурочная 

деятельность, 

дополнительное 

образование, проектная 

деятельность  
Результат: приобретение опыта 

применения физических, 

химических, биологических методов 

исследования объектов и явлений 

природы.  

Начальное общее 

образование 1-4 

класс 

Пропедевтика  Учебные модули, 

внеурочная деятельность, 

дополнительное 

образование 

Результат: развитие у младшего 

школьника опыта общения с 

природой, умения наблюдать и 

исследовать явления окружающего 

мира с помощью простых 

инструментов сбора и обработки 

данных.  

 

 

2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РИП 

 

2.1 Методологическая основа инновационной деятельности 

 

Подготовка будущих инженеров и квалифицированных рабочих 

является на сегодня определяющим фактором роста темпов социально-

экономического развития нашей страны. Успешная реализация принципа 

политехнизма, осуществлении инженерной подготовки в обучении 

обеспечиваются: организацией предметной учебной техносреды, адекватной 

современным требованиям к политехнической подготовке учащихся; 
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развитием технической грамотности учащихся - системы технических знаний 

и умений, а также навыков выполнения отдельных видов инженерно- 

технической деятельности; формированием технической компетентности 

учащихся - готовности к решению задач прикладного характера, связанных с 

использованием знаний по предмету в повседневной и трудовой 

деятельности с учетом осознания системы взаимодействий «общество 

(человек)- техника -природа», а также их возможных следствий [1]. 

Образовательная робототехника – это интегративная предметная 

область, отражающая современный уровень развития науки и техники, 

которая может быть использована для реализации принципа политехнизма в 

образовании, организации пропедевтического обучения школьников основам 

инженерной деятельности с целью привлечения их интереса к инженерно-

техническим специальностям. Робот может выступать не только объектом 

для изучения, но и средством учебного моделирования и конструирования, 

что открывает широкие возможности для встраивания образовательной 

робототехники в различные школьные предметы, повышения качества 

преподавания предметов естественно-научного направления. Существует 

множество интегративных связей образовательной робототехники с 

учебными предметами, которые можно сгруппировать как:  

 элементы предметных знаний, необходимые для изучения робототехники;  

 элементы межпредметных знаний, необходимые для изучения 

робототехники.  

Внедрение робототехники в учебный процесс – это новое направление 

теории и методики политехнического обучения, интегрирующее знания и 

опыт преподавания целого ряда школьных предметов.  

Первые отечественные работы в области образовательной 

робототехники относятся к началу 90-х годов. В частности, в учебном 

пособии для 8–9 классов средней школы А. П. Алексеева и др. 

«Робототехника» [1] изложен теоретический материал по робототехнике 

и система практических занятий для построения самодельного робота. Книга 
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предназначена для школьных объединений (кружков, факультативов), 

занимающихся конструированием автоматизированных систем 

Анализ и обобщение первых отечественных методических разработок 

по образовательной робототехнике (А. Н. Боголюбова , Д. А. Никитина
 
[2], А. 

П. Алексеев, А. Н. Богатырев, В. А. Серенко, Д. А. Каширин [3], А. С. 

Филиппов [4],, Д. Г. Копосов [5], Л. Г. Белиовская [6], В. Н. Халамов, М. В. 

Васильев, Е.М. Ершов [7], и др.), ряда зарубежных публикаций [8-14 и др.], 

позволяют выделить образовательную робототехнику как самостоятельную 

технологию обучения. В структуре этой технологии мы выделяем три 

составляющие, характеризующие основные образовательные функции 

робототехники: как объект изучения, как инструмент познания, как средство 

обучения, развития и воспитания учащихся.  

Робот как объект изучения. Робот в учебном процессе - это, прежде 

всего, междисциплинарный технический объект, устройство и принцип 

действия которого есть область приложения знаний целого комплекса наук, 

включает различные технические изобретения. Более высокие уровни 

обучения обеспечиваются включением в учебный процесс элективных 

курсов и факультативов по робототехнике, организацией дополнительного 

образования и самообразования учащихся. 

Робот как инструмент познания (научного, научно-технического) 

может использоваться в учебном процессе в двух направлениях: 1) при 

проведении эксперимента; 2) при моделировании роботизированных систем с 

целью создания их новых видов, модернизации имеющихся, а также отладки 

эффективных режимов их функционирования.  Эксперимент, реализуемый с 

применением технологий робототехники, можно назвать роботизированным 

(реализуются во многих областях деятельности: космонавтика, исследования 

микромира, археология, подводные исследования и др.). Его дидактическим 

результатом является знакомство учащихся с новыми технологиями 

постановки эксперимента, совершенствование учебно-исследовательских 

компетенций, а также специальных компетенций в решении технических 
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задач. Виртуальные модели в комплексе с реальным оборудованием 

позволяют при проектировании технических объектов отрабатывать 

наиболее эффективные концептуальные и конструктивные решения. 

Предпринимаются попытки создать подобные среды для системы среднего 

образования. Развитие имеющегося и разработка нового программного 

обеспечения для моделирования и тестирования робототехнических систем в 

виртуальной учебной среде – актуальная проблема современной 

образовательной робототехники. Для натурного моделирования широко 

применяются разнообразные конструкторы по образовательной 

робототехнике.  

Робот как средство обучения, развития и воспитания. Школьники, 

занимаясь робототехникой, осваивают новый и принципиально важный пласт 

современной технической культуры: приобретают современные 

политехнические знания и умения, овладевают соответствующими 

техническими и технологическими компетенциями. Занятия робототехникой 

способствуют закреплению и углублению предметных знаний, 

формированию предметных познавательных и практических умений, 

овладению универсальными учебными действиями. Особая роль 

робототехники состоит в реализации межпредметных связей, поскольку 

робототехника по своей сути является междисциплинарной сферой 

деятельности. Междисциплинарный характер занятий робототехникой 

способствует выявлению и осознанию взаимосвязи наук, систематизации и 

обобщению знаний широкой области (естественнонаучных, гуманитарных), 

достижению учащимися в этой связи метапредметных результатов обучения. 

Робототехника - это новое средство наглядности, стимулирующее 

активное восприятие материала. Роботизированные демонстрации 

отличаются более высоким качеством постановки, оптимальной скоростью 

предъявления данных, допускают необходимое число повторений, могут 

сопровождаться визуальными, механическими и звуковыми эффектами, 
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концентрирующими внимание школьников на наиболее значимых элементах 

учебного материала и повышающими интерес к его освоению. 

Робототехника может рассматриваться как эффективное средство 

индивидуализации обучения - учета интересов, склонностей, уровня 

подготовки учащихся по предмету. Это обеспечивается не только 

соответствующими приемами работы учителя, но и разнообразием учебных 

наборов по робототехнике, а также сопровождающих их учебных 

материалов, ориентированных на развитие технического творчества детей 

разного возраста и уровня готовности к занятиям по техническому 

моделированию и конструированию. Дополнительным фактором, 

стимулирующим применение технологии индивидуального обучения, 

является реализация связи между учебным процессом и соревновательным 

движением по робототехнике, в которое могут быть включены увлеченные 

техническим творчеством школьники. 

Развивающие и воспитательные функции образовательной 

робототехники. Применение образовательной робототехники в учебном 

процессе по предмету обеспечивает активное развитие у учащихся всего 

комплекса познавательных процессов (восприятия, представления, 

воображения, мышления, памяти, речи). Особый эффект этого воздействия 

связан, как правило, с высокой мотивацией занятий по робототехнике. 

Непосредственная работа руками и активная практика самостоятельного 

решения учащимися конкретных технических задач - еще более 

существенные факторы этого влияния. 

Проектная деятельность по образовательной робототехнике 

обусловлена интересами и потребностями учащихся, ориентирована на 

познание и преобразование себя и окружающей действительности и, вместе с 

тем, направлена на достижение современных образовательных результатов, 

определенных ФГОС. Занятия робототехникой способствуют формированию 

широкого спектра личностных качеств ребенка (его потребностей и мотивов, 

самостоятельности и инициативности, трудолюбия, ответственности за 
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качество выполненной работы, коммуникабельности и толерантности, 

стремления к успеху, потребности в самореализации и др.). Особенно 

значима роль робототехники в развитии качеств личности, повышающих 

эффективность работы каждого человека в его взаимодействии с другими 

людьми. Это навыки коммуникации и межличностного общения. Главными 

среди них многие авторы считают умение работать в команде [6,11]. 

Проектную деятельность учащихся по робототехнике следует 

связывать с содержанием учебного процесса по предмету. Целесообразной 

является ее поддержка системой школьных, городских региональных и 

всероссийских робототехнических конкурсов и олимпиад по робототехнике, 

в которых заметная часть школьников участвует с большим энтузиазмом. 

Это позволяет обеспечить высокий уровень командной активности учащихся 

и качества решений творческих задач проекта. Выполнение школьниками 

предметных проектов следует определить как одно из важных направлений 

применения робототехники в учебной практике. 

В отечественной системе образования робототехника стала одним из 

самых популярных направлений дополнительной политехнической 

подготовки учащихся. Это связано с необходимостью ориентации наиболее 

способной части учащейся молодежи на выбор в будущем инженерных 

профессий, а также важностью раннего обучения детей в области 

робототехнического конструирования. Активно развивается в этой связи 

система поддержки школьной робототехники. Особая популярность 

робототехники обеспечивается высоким уровнем интереса молодежи к этой 

сфере технической деятельности. 

Однако в настоящее время в основном развивается соревновательная 

робототехника и проектное робототехническое творчество в системе 

дополнительного образования. Методика и технологии применения 

робототехники в предметном обучении еще не стали пока предметом 

целенаправленных педагогических исследований.  
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Образовательная робототехника как интегративный курс обладает 

значительным потенциалом в школьном обучении, отвечая требованиям 

современного производства, способствуя углублению и систематизации 

знаний учащихся по основным школьным предметам, позволяя 

сориентироваться в выборе будущей профессии. С помощью 

многосторонних межпредметных связей образовательной робототехники с 

базовыми школьными предметами возможно формирование образовательных 

результатов на качественно новом уровне, но разработка новых эффективных 

педагогических практик, учитывающих как специфику робототехнических 

систем, так и возможности различных предметных областей и особенности 

общего образования разных уровней и профилей.  

2.2 Основные принципы реализации системы обучения в 
области образовательной робототехники 
 

Основными принципами  реализации Программы являются: 

Принцип культур сообразности. Данный принцип требует постоянного 

«равновесия» с окружающим социумом (т.е. учет изменений и инноваций в 

обществе, муниципальной системе образования, образовательном 

учреждении).  

Принцип деятельности. Формирование личности ученика и 

продвижение его в развитии осуществляется в процессе его собственной 

деятельности, в том числе планирование обучающимися различных видов 

образовательной деятельности, активное участие и свободный выбор 

образовательной траектории.  

Принцип самоопределения. «Самоопределение - центральный механизм 

становления личностной зрелости, состоящий в осознанном выборе 

человеком своего места в системе социальных отношений...» [8]. Принцип 

самоопределения реализуется через систему непрерывной профессиональной 

ориентации, направленной на осознанное самостоятельное принятие решения 

о своём будущем, выборе направлений для дальнейшего обучения .  



 

17 
 

Принцип индивидуализации. Ориентация на индивидуальность ребенка, 

реализацию образовательной программы, выбор содержания и методов 

обучения в соответствии с интересами, возможностями и способностями 

ребенка. Позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого ученика, направленности на 

допрофессиональную инженерную подготовку, выявление истинных мотивов 

выбора специализации обучения, реальных образовательных потребностей и 

возможностей. 

Принцип системности. Повышение престижа инженерно-технических 

специальностей и популяризация предметов естественно-научного цикла, 

пропедевтика инженерной культуры обучающихся должны осуществляться 

системно, через все уровни и ступени системы образования как в масштабе 

отдельной образовательной организации, так и муниципальной, и 

региональной системы образования. 

Принцип дифференциации - создание на основе выявленных признаков 

(интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов 

образования) мобильных или стабильных учебных групп, позволяющих 

сделать содержание обучения и предъявляемые к учащимся требования 

существенно различными. Дифференциация специализированного обучения 

нацелена на создание и реализацию индивидуальных образовательных 

программ с учетом образовательных и предпрофессиональных запросов 

обучающихся и их способностей.  

Принцип доступности.  Необходимость соответствия содержания, 

методов и форм обучения возрастным особенностям обучающихся, уровню 

их развития. При проектной организации деятельности в технической сфере 

необходимо обеспечить соответствие уровня формируемой технологической 

и проектной культуры возрасту проектировщика и стоящим перед ним 

задачам.  

Принцип вариативности. Многоуровневость и вариативность 

содержания образования, обеспечение возможности выбора обучающимися 
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индивидуальной образовательной траектории, обеспеченной учебным 

планом школы, использование различных технологий, смена видов 

деятельности, использование интегративного подхода в изучении 

обязательных предметов. 

Принцип сотрудничества и ответственности, утверждающий 

приоритет воспитания сознательного и ответственного отношения 

обучающихся к выбранному виду деятельности, стимулирующий обращение 

к коллективным формам работы в образовательном процессе. 

Принцип открытости. Формирование партнерских отношений между 

участниками образовательного процесса гимназии и социумом,  

взаимодействие с партнерами для обеспечения разнообразия видов 

деятельности, социальных практик, социальных ролей, направленное на 

самоопределение обучающихся, приобретение ими социальных 

компетенций.  

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Механизмы реализации программы 

 

Механизм реализации Программы нацелен на распространение 

инновационных подходов к использованию образовательной робототехники 

в учебном процессе школы на основе опыта работы педагогов 

муниципального ресурсного центра. 

В ходе проекта предполагается:  

пропедевтика формирования инженерной культуры учащихся как 

актуального результата реализации ФГОС;  

использование робототехники как ведущего средства формирования у 

учащихся базовых представлений в сфере инженерной культуры; 

дидактических возможностей образовательной робототехники  для 

преподавания предметных областей «Математика и информатика», 

«Технология», «Физика» на всех ступенях обучения;  



 

19 
 

организация эффективного научного, информационного и 

методического сопровождения внедрения робототехники в школьное 

образование;  

пропедевтика формирования инженерной культуры учащихся в рамках 

неформального образования;  

профессиональная ориентация школьников на инженерно-технические 

специальности;  

обеспечение включения в практику школ занятий по робототехническому 

конструированию и программ внеурочной деятельности для организации 

педагогами проектной деятельности учащихся.  

Реализация программы инновационной деятельности предполагает 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов лицея и 

школ округа, которое будет реализовано через систему методических 

семинаров, практикумов, мастер-классов в области образовательной 

робототехники.  

Руководители образовательных организаций 
Семинар «Организационно-

педагогические условия 

реализации образовательных 

программ в области 

робототехники» 

Семинар 

«Дорожная карта 

развития 

образовательной 

робототехники» 

Семинар 

«Робототехника. 

Индивидуальные образовате

льные траектории и навыки 

будущего» 

Учителя информатики 
Семинар «Система подготовки 

учащихся к соревнованиям по 

робототехнике» 

 

 

Учебно-методический 

семинар 

«Робототехника: от 

готовых наборов к 

разработке уникальных 

устройств. 3D 

моделирование» 

 
 

Семинар-практикум 

«Создание проектов  на 

платформе Arduino» 

Учителя технологии 

Годичный семинар-практикум 

«Преподавание основ 

образовательной 

робототехники с помощью 

LEGO EV3» 

Годичный семинар-

практикум «Элементы 

робототехники с 

применением  микроконт

роллеров» 

Семинар 

«Особенности  подготовки 

обучающихся для участия 

во всероссийских 

мероприятиях по 

образовательной 

робототехнике»  
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Учителя начальных классов 
Семинар «Робототехника в 

начальное школе» 

Годичный семинар-практикум «Живая наука вместе с 

LEGO. Научно-исследовательская проектная 

деятельность в начальной школе» 

 

3.2 Участники реализации Программы и прогнозирование 

ожидаемых результатов 

Основными участниками инновационной деятельности будут: 

педагоги, руководители  общеобразовательных организаций, специалисты 

методической службы и управления образования округа Муром, социальные 

партнеры (ДТ «Кванториум 33», организации дополнительного образования, 

колледжи, ВУЗы и др.), внешние (по отношению  к системе образования) 

партнеры – организации и предприятия, позволяющие реализовать 

практикоориенторованность  и социальную значимость результатов 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Позитивными результатами реализации работаПрограммы станут: 

 функционирующее муниципальное педагогическое сообщество, в 

рамках которого проводятся индивидуальные консультации, открытые 

мероприятия, муниципальные семинары; 

 сформированный пакет методических рекомендаций  по реализации на 

уровне муниципального образования модели муниципального 

ресурсного центра естественно-научной и инженерно-технологической 

подготовки школьников по направлению «Образовательная 

робототехника», в том числе: 

o комплекс организационно-педагогических условий для 

системной реализации программ уровневой пропедевтической 

инженерной подготовки обучающихся средствами 

образовательной робототехники на уровне муниципального 

образования с обеспечением преемственности через разные 

формы организации учебно-воспитательного процесса, 

организацию сетевого взаимодействия образовательных и 



 

21 
 

промышленных организаций округа и региона, использование 

инструментов электронного и дистанционного обучения; 

o комплект нормативно-правовых документов, регламентирующий 

деятельность муниципального ресурсного центра; 

o пакет учебно-методических и дидактических материалов по 

реализации различных моделей встраивания образовательной 

робототехники в образовательный процесс школы; 

 увеличение количества обучающихся, занимающихся по 

образовательным программам с применением образовательной 

робототехники, реализующих проекты технического творчества и 

инновационной деятельности;  

 рост количества участников и повышение результативности участия 

школьников в региональных, российских, международных научно-

практических конференциях конкурсах, соревнования по естественно-

научному и инженерно-техническому направлению и инновационной 

деятельности; 

 рост образовательных организаций – участников сетевого 

взаимодействия на базе муниципального центра, реализующих 

программы, проекты технического творчества и инновационной 

деятельности детей и молодежи; 

 рост количества педагогов, освоивших технологии организации 

проектной и исследовательской деятельности, методики применения 

образовательной робототехники в учебном процессе; 

 рост количества педагогов, представивших и обобщивших опыт работы 

по теме инновационной площадки на региональном (федеральном) 

уровне; 

 рост количества обучающихся и педагогов муниципального 

образования, получивших возможности для дистанционной поддержки 

своей деятельности в области образовательной робототехники; 
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 формирование положительной мотивации у обучающихся к получению 

инженерной профессии в рамках отдельного муниципального 

образования;  

 удовлетворенность заказчиков качеством оказания образовательных 

услуг по естественно-научному и инженерно-технологическому 

профилю; 

 разработка пакета диагностических материалов, оценочных средств и 

измерителей результатов работы; 

 возможность тиражирования полученного опыта в рамках региона. 

Учитывая новизну решаемых в ходе инновационной деятельности 

задач, возможны определенные риски, вполне решаемые при условии 

научно-методического, организационно-управленческого сопровождения в 

школе. К числу таких рисков можно отнести следующие: 

 

Риски Пути преодоления рисков 

Психологическая и 

педагогическая  

неготовность педагогов 

школы к реализации 

программ по 

образовательной 

робототехнике 

Создание условий для повышения 

квалификации  педагогов к инновационной 

деятельности – повышение уровня 

методологической, психологической и 

педагогической компетентности 

педагогических и управленческих кадров по 

вопросам реализации программ области 

робототехники, мехатроники, и научно-

технического творчества . 

Основным объектом 

инновации является 

реализация образовательных 

программ по 

образовательной 

робототехники, однако не 

разработаны критерии 

эффективности реализации 

этих программ. 

Подбор инструментариев для 

отслеживания   результатов  реализации 

программ в области робототехники, 

мехатроники, и научно-технического 

творчества. 

Уровень материально-

технической базы быстро 

теряет актуальность. 

Разработка перспективного плана развития 

материально-технической базы в целях 

актуализации и развития проекта. 
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3.3 Средства контроля и обеспечения достоверности 

результатов 

Достоверность работарезультатов инновационной работы обеспечивается 

комплексом контролирующих и диагностирующих мероприятий, 

позволяющих фиксировать работастепень соответствия прогнозируемых и 

фактических результатов, достижение поставленных целей и задач. 

3.4 Ресурсное обеспечение Программы 

1. Разработка нормативно-правовой базы (локальные акты, пакет 

программ и т.п.) 

2. Оснащение ресурсного центра необходимым оборудованием. 

3. Повышение квалификации педагогических работников. 

4. Научно-методическое сопровождение реализации программ по 

образовательной робототехнике 

5. Мониторинг реализации Программы 

6. Обобщение и презентация опыта работы 

3.5 Финансовое обеспечение программы 

Финансирование: бюджетные средства, средства от приносящей доход 

деятельности. 

3.6 Формы представления результатов инновационной 

деятельности 

Материалы, наработанные в ходе инновационной деятельности, могут 

быть представлены как педагогической, так и широкой общественности 

через: 

1) публичные отчеты (промежуточный, итоговый); 

2) работу интернет-портала муниципального ресурсного центра; 

3) публикации в средствах массовой информации и специальных 

педагогических изданиях; 
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4) подготовку и издание методических пособий, обобщенного 

практического опыта по РИП; 

5) организацию и участие педаогов в работе семинаров и открытых 

мероприятий по теме РИП; 

6) проведение педагогических конференций, мастерских, практикумов, в 

том числе с использованием сети Интернет; 

7)  публикации педагогов в периодических изданиях и в методических 

сборниках; 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1 Сроки реализации Программы 

1 этап – организационный  - (Апрель 2019г.  – Август 2020г.) 

предполагает решение следующих задач: 

Мероприятия этапа направлены на создание условий для 

функционирования муниципального ресурсного центра по образовательной 

робототехнике. 

 разработка нормативно-правовой базы функционирования 

муниципального ресурсного центра; 

 создание системы непрерывного обучения образовательной 

робототехнике в лицее; 

 определение содержания образования в части способов 

познавательной деятельности, используемых в обучении робототехнике. 

 организация обучения педагогов по освоению технологий 

преподавания программ по образовательной робототехнике; 

 организация взаимодействия  с образовательными организациями 

региона и муниципалитета по реализации программ в области 

робототехники. 

2 этап – внедренческий – (сентябрь 2020г.- август 2022г.). 

 апробация системы обучения образовательной робототехнике как 

многоуровневой системы,  реализующей принцип преемственности в 

решении задач развития научно-технического творчества; 

  создание комплекса учебно-методических и дидактических 

материалов, обеспечивающих реализацию системы обучения 

образовательной робототехнике в рамках внеурочной и внеурочной 

деятельности. 

3 этап – обобщающий – (сентябрь 2022 г.- август 2023 г.) 
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В результате деятельности этапа планируется  анализ внедрения в 

образовательный процесс школы  программ по образовательной 

робототехнике и механизмов сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями муниципалитета и региона, анализ эффективности 

деятельности ресурсного центра. Кроме того,  будут обобщены результаты 

инновационной деятельности, уточнена модель муниципального ресурсного 

центра и основных условий её реализации.  

 корректировка организационно-педагогических, методических 

условий, обеспечивающих реализацию программ по образовательной 

робототехнике;  

 совершенствование программы действий учителей школы по 

реализации программ по образовательной робототехнике. 

 оформление отчета в виде методических рекомендаций по 

реализации программ в области робототехники, мехатроники, и научно-

технического творчества и методические рекомендации для образовательных 

организаций, планирующих внедрять программы области робототехники. 
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4.2 Сроки и этапы  реализации программы инновационной 
деятельности 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1 этап – организационный  - (Апрель 2019г.  – Август  2020г.) 
1.  Создание рабочей группы по созданию 

муниципального ресурсного центра и разработке 

системы обучения образовательной робототехники 

в лицее  

Апрель 2019г. Директор 

 Кучина И.В. 

2. Разработка нормативно-правовой базы 

функционирования муниципального ресурсного центра 
 

Апрель –

сентябрь 2019 г. 

Директор 

 Кучина И.В. 

3. Планирование и реализация научно-практического 

семинара с участниками  Программы 

 

Ноябрь 2019 г. Научный 

руководитель  

 

4. Разработка и утверждение рабочих программ по 

образовательной робототехнике, внесение 

изменений в ООП НОО, ООО 

Апрель-август 

2019 г. 

Администрация 

МБОУ «Лицей 

№1» 

5. Разработка плана мероприятий  (мастер-классов, 

соревнований и т.п.) с учащимися по 

образовательной робототехнике по развитию 

технического творчества учащихся лицея и округа 

Апрель-август 

2019 г. 

Научный 

руководитель 

Администрация 

МБОУ «Лицей 

№1» 

6.  Разработка плана мероприятий с педагогами 

округа (мастер-классы, семинары, методические 

учебы) 

Апрель-август 

2019 г. 

Научный 

руководитель 

Администрация 

МБОУ «Лицей 

№1» 

2 этап – внедренческий – (сентябрь 2020г.- август 2022г.). 
1. Реализация планов мероприятий с учащимися и 

педагогами лицея и округа 
 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР Каичкина О.С. 

Творческие группы 

учителей  

2. Организация научно-практического семинара с 

участниками Программы 
Ноябрь каждого 

года работы 

Научный 

руководитель 

Администрация 

МБОУ «Лицей №1» 

4. Организация участия учащихся в региональных 

соревнованиях по образовательной робототехнике  

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР Каичкина О.С. 

Учителя 

информатики 

. 

5.  Организация работы творческих группа по 

созданию комплекса учебно-методических и 

дидактических материалов, обеспечивающих 

реализацию программ в области образовательной 

робототехники 

В течение всего 

периода 

Директор 

 Кучина И.В. 

Научный 

руководитель  

 

6. Представление опыта работы по 

внедрению робототехники на городском семинаре 

Май 2022 г. Директор 

 Кучина И.В. 
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для учителей информатики и технологии 
 

Научный 

руководитель  

 

3 этап – обобщающий – (сентябрь 2022 г.- август 2023 г.) 
1. Проведение мониторинга реализации программы  

инновационной площадки, сопоставление с 

ожидаемыми результатами 

Сентябрь 2022 

г.- Февраль 

2023 г. 

Директор 

 Кучина И.В. 

Научный 

руководитель 

 

2. Презентация опыта работы на 

межрегиональной видеоконференции в 

рамках программы «Гимназический союз 

России»  через ВКС лицея 

Март 2023г. Директор 

 Кучина И.В. 

 

3. Организация деятельности по обобщению опыта 

работы педагогов, накопленного в рамках 

деятельности 

Январь-май 

2021г. 

Зам. директора по 

УВР Каичкина О.С. 

Творческие группы 

педагогов 

4. Городской семинар по теме «Образовательная 

робототехника как эффективный инструмент 

реализации деятельностного подхода в рамках 

ФГОС» 

Апрель 2023 г. Директор 

 Кучина И.В. 

Научный 

руководитель  

 

5. Размещение разработанных материалов по теме 

инновационной площадки на сайте лицея и в базе 

данных ВИРО 

Август 2023г. Директор 

 Кучина И.В. 

 

6. Размещение отчета о ходе инновационной 

деятельности на сайте в публичном отчете лицея 

Август 2023г. Директор 

 Кучина И.В. 
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5. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1 Основные сведения о школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1» округа Муром было основано 1 сентября 1968 года. Учредитель 

– управление образования Администрации округа Муром. 

Лицей осуществляет свою образовательную деятельность на основе 

лицензии № 4034 от 27.10.2016 г., выданной Департаментом образования 

Администрации Владимирской области. 

Целью своей деятельности лицей считает построение культурно-

образовательного пространства как среды непрерывного развития, 

саморазвития и самоопределения каждого субъекта образовательного 

процесса, в которой согласуются цели, ценности и интересы учеников, 

учителей и родителей. 

Этапы развития лицея 

Этапы Статус школы Тема инновационной 

деятельности на региональном 

уровне 

I этап 

1968-1990 

Общеобразовательная 

школа 

 

II этап 

C 1991 года 

«Пилотная школа» по 

ИКТ 

 

III этап 

1999-2004 

Школа с классами лицея 

информационных 

технологий 

 

IV этап 

С 2004 года 

Школа – ресурсный центр 

ВИПКРО 

 

V этап 

2008-2011 

Центр дистанционного 

обучения 

Региональная опытно-

экспериментальная площадка 

«Развитие муниципальной системы 

дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья». 

VI этап 

2013-2017 

Метапредметная школа Региональная инновационная 

площадка «Метапредметный 
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подход в образовании как условие 

реализации ФГОС» 

VII 

С 2016 года 

Лицейское братство. 

Школа получила статус 

«лицея». 

 

VIII  

C 2018 года 

 Пилотная площадка по внедрению 

образовательной робототехники в 

систему образования 

Владимирской области 

XIX 

С 2019 по 

2023 г. 

Муниципальный центр по 

образовательной 

робототехнике 

Региональная инновационная 

площадка 

«Организационно-педагогические 

условия функционирования 

ресурсного центра по 

образовательной робототехнике в 

муниципалитете как инструмента 

развития научно-технического 

творчества учащихся». 

 

5.2 Образовательные услуги и особенности образовательной 
программы 

 

МБОУ «Лицей №1» реализует следующие образовательные 

программы: программы начального общего образования, основного общего 

образования среднего общего образования, дополнительного образования 

детей и взрослых. 

В 2018-2019 учебном году в лицее обучается 856 человек в 34 классах. 

Уровень начального общего образования – 13 классов (356 человек). Из 

них 4 лицейских класса (116 человек). 

Уровень основного общего образования – 17 классов (404 человека). Из 

них 5 лицейских классов (135 человек) 

Уровень среднего общего образования – 4 класса (96 человек). Из них 2 

класса информационно-технологического профиля (48 человек), 2 класса 

социально-экономического профиля (48 человек).  

Все программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательного процесса 
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Особенности основной образовательной программы 

Основная образовательная программа школы ориентирована на два 

инновационных направления работы лицея: 

- реализация метапредметного подхода в условиях внедрения ФГОС; 

- использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

Программа полностью создает условия для реализации модели школы, 

удовлетворяющей разнообразным образовательным потребностям. 

Учащиеся 1-4 классов обучаются по ФГОС и учебному плану для ОО с 

русским языком обучения, который предлагается для реализации 

федеральным базисным учебным планом 2010 года. 

1 «Л», 2 «Л», 3 «Л» и 4 «Л» классы являются лицейскими. В 

соответствии с  Уставом лицея учреждение вправе осуществлять 

дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по отдельным 

предметам на уровне начального общего образования. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся лицейских классов. Для развития потенциала  1-4 лицейских 

классов: 

Организован курс внеурочной деятельности «Основы робототехники» 

(1-4 класс), основной целью которого является овладение учащимися 

навыков начального технического конструирования.  

Во 2-4 лицейских классах реализуется курс внеурочной деятельности 

«Занимательная информатика», предназначенный для развития 

информационной компетентности учащихся. 

 В 1-4 лицейских классах реализуется курс «Загадки природы» 

Школьной лиги РОСНАНО. Курс ориентирован на развитие у младших 

школьников познавательных компетенций (позиция наблюдателя, 

исследовательская позиция) и сквозных (ключевых) компетентностей — 
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образовательной самостоятельности, образовательной инициативы и 

интегральной компетентности - умения учиться. 

При организации учебно-воспитательного процесса в 1-4 классах 

использованы программы и учебно-методические комплекты 

«Перспективная начальная школа» (1«Л», 2 «Л», 3 «Л», 4 «Л»), «Школа 

России» (1«А», 1«Б», 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б»,4 «В»). 

Учащиеся 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов обучаются по ФГОС ООО. 5 «Л», 

6«Л», 7«Л», 8 «Л» классы являются лицейскими.  

Для развития потенциала  5-7 лицейских классов: 

-  в 5-6-х начинается раннее изучение информационных технологий 

через введение курса «Информатика» за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

- организуются дополнительные занятия по математике на 

повышенном уровне за счет часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

- в 8-х классах введены дополнительные часы для изучения 

информатики. 

С целью повышения интереса учащихся к профессиям инженерно-

технической направленности в лицейских классах организован 

факультативный курс «Основы робототехники» (5–8 класс) за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Практика работы с учащимися младшего подросткового возраста в 

рамках этого курса ориентирована на развитие у них универсальных учебных 

действий, компетентностей исследовательского и проектного характера. 

В 9 классах, обучаемых по ГОС 2004 г.,  организуются дополнительные 

занятия по математике на повышенном уровне за счет часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, и  введены 

дополнительные часы для изучения информатики. 
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В старшей школе обучение ведется в классах информационно-

технологического профиля, в которых предметы математика и информатика 

изучаются на профильном уровне.  

Для учащихся 9-11-х классов курс образовательной робототехники 

организован как курс дополнительного образования. 

5.3 Кадровый потенциал 

 

В школе работает высокопрофессиональный творческий 

педагогический коллектив; 

В коллективе трудятся педагоги, имеющие высокие награды:  

 двум учителям школы присвоено звание «Заслуженный учитель 

РФ», 

 семь педагогов имеют звание «Почетный работник общего 

образования»,  

 пять учителей награждены почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ, 

 четыре педагога - Почетными грамотами департамента образования  

Владимирской области, 

 три педагога – Почетными грамотами Законодательного собрания 

Владимирской области, 

 восемь  педагогов - Почетной грамотой администрации округа 

Муром, 

 двенадцать педагогов награждены Почетной грамотой управления 

образования администрации округа Муром.  

За время реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» восемь педагогов школы стали победителями и призёрами 

муниципальных и областных конкурсов на денежное поощрение лучших 

учителей.  
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Два учителя лицея стали победителями конкурса на денежное 

поощрение лучших учителей общеобразовательных учреждений области, 

один – его лауреатом.  

Квалификационную категорию имеют 87,2% учителей, из них 24 

человека (53,4%) имеют высшую категорию. 

Опыт работы по использованию ИКТ, дистанционных технологий и 

результатам инновационной деятельности педагоги регулярно представляют 

на конференциях и семинарах различных уровней.  

5.4 Материально-техническое обеспечение образователь-

ного процесса 

Более десяти лет школа является опорной в округе по распространению 

опыта использования информационно-коммуникационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе и демонстрирует опыт своей работы на 

областных и окружных семинарах.  

Этому способствует регулярное обновление компьютерного 

оборудования:  

- 20 предметных кабинетов (67%) оснащено  интерактивными 

приставками и досками,  

- оборудованы автоматизированные рабочие места педагогов в каждом 

предметном кабинете, 

- 90% кабинетов оснащено проекционным оборудованием,  

- для школьного медиацентра закуплена цифровая видеотехника 

(цифровой фотоаппарат, видеокамера, видеомикшер),  

- оборудована школьная медиатека,  

- каждый предметный кабинет оснащен рабочим местом учителя с 

выходом в  интернет,  

- работает современный компьютеризированный радиоузел,  

- закуплены планшеты для реализации технологий мобильного 

обучения и перехода на электронную форму учебников.  
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В учебном процессе школы используется 173 компьютера, в том числе 

35 ноутбуков и 30 планшетов. На один компьютер в школе приходится 5 

учеников. 

Все компьютеры школы объединены в единую локальную сеть и имеют 

выход в интернет. Провайдер ООО «Телеком-МК» обеспечивает высокую 

скорость работы в интернете  - 50 Мбит/сек и фильтрацию нежелательного 

контента в школе.   

В 2017 году лицей вошел в состав ресурсных площадок региональной 

информационно-образовательной сети. В рамках этого направления лицей 

обеспечен системой видеоконференцсвязи (приказ департамента образования 

№ 865 от 17.8.2017 г.). 

В 2018 году школа стала пилотной площадкой по внедрению 

образовательной робототехники в систему образования Владимирской 

области, получив комплекты Arduino. 

В лицее реализуется одно из новых направлений в области 

естественнонаучного образования – образовательная робототехника. В лицее 

имеется закуплены наборы по робототехнике LEGO Mindstorms NXT, Lego 

Mindstroms EV3, набор LEGO «Космические проекты». Ученики, 

посещающие школьное объединение дополнительного образования 

«Робототехника», в 2015-2016 учебном году успешно выступили в первых 

региональных соревнованиях по образовательной робототехнике и первом 

открытом региональном конкурсе-фестивале «Робофест», заняв призовые 

места. В 2016-2017 учебном году команда лицея стала победителем в 

номинации «Сумо» вторых региональных соревнований по образовательной 

робототехнике.  В 2019 году – на региональных соревнованиях 

«ЮниорПрофи» учащиеся школы стали победителями в номинации 

«Мультимедийная журналистика» и призерами (2 место) в номинациях 

«Мобильная робототехника» и «Электроника».  
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5.5 Достижения образовательной организации 

 

Лицей подтверждает высокий уровень обеспечения качественного 

образования через достижения результатов обучения:  

-  в лицее нет неуспевающих, все выпускники школы получают 

аттестаты об основном и среднем (полном) образовании; 

- лицей занимает лидирующие позиции в работе с одаренными детьми 

(по результатам последних лет школа входит в тройку лидеров в округе по 

количеству победителей и призеров предметных олимпиад); 

- в школе сложилась система физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, о чем свидетельствует неоднократные победы в 

областных и окружных  конкурсах-смотрах на лучшую школу года в этом 

направлении; 

- результативной является работы школы в области экологии,  что 

демонстрирует 1 место в областном конкурсе на лучшее образовательное 

учреждение по экологической и природоохранной работе. 

- в школе сложилась система профилактики наркотической и 

табакозависимости, о чем свидетельствуют грамоты всероссийских и 

областных акций данной направленности; 

- воспитательная система школы была представлена на всероссийском 

конкурсе, где школа стала лауреатом.  

- система работы школы по реализации ФГОС НОО была высоко 

оценена на региональном этапе конкурса инновационных площадок «Путь к 

успеху» в номинации «Лучшая практика применения новых образовательных 

технологий и использования ИКТ», где школа стала победителем. 

Высокие результаты работы школы позволили ей шесть раз (в 2006, 

2008, 2010, 2012, 2016, 2018 годах) стать победителем конкурса 

образовательных учреждений, проводимого в рамках Приоритетного 

Национального  Проекта «Образование». В 2010,2012,2014, 2018 годах – 
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победителем конкурса на муниципальную поддержку образовательных 

учреждений системы образования округа Муром.  
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