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(размещён на сайте школы golitsyno-2.odinedu.ru в разделе «Документы») 

 

 

             Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

             Голицынская средняя общеобразовательная школа №2 

 



Описание инновационного образовательного проекта 

1. Наименование образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голицынская 

средняя общеобразовательная школа №2 

 

2. Направление реализации проекта 

 

    Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных 

образовательных организаций в Московской области, направленных на 

расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ для детей, 

в том числе по робототехнике. 

 

3. Название проекта: 

 

«Применение образовательной робототехники в процессе формирования у 

детей младшего школьного возраста учебной мотивации к техническим 

видам деятельности и научно-технического творчества». 

 

4. Ключевые слова: 

 

Образовательная робототехника, научно-техническое творчество, 

лаборатория, системное мышление, социализация личности. 

 

5. Срок реализации проекта: 2018 – 2021 гг. 

 

6. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования 

 

        Современный этап развития общества характеризуется ускоренными 

темпами освоения техники и технологий. Непрерывно требуются новые идеи 

для создания конкурентоспособной продукции, подготовки 

высококвалифицированных кадров. Становится актуальной задача поиска 

подходов, методик, технологий для реализации потенциалов, выявления 

скрытых резервов личности. Успехи страны в XXI веке будут определять не 

природные ресурсы, а уровень интеллектуального и научного развития, 

который определяется уровнем самых передовых на сегодняшний день 

разработок в IT-технологий и робототехнике. Прорывные исследования в 

области нанотехнологии позволяют совершенствовать и развивать  

компьютерную технику и  создают благодатную почву для развития 

информационных компьютерных технологий и образовательной 

робототехники и активное применение ее в образовательном процессе. 

Уникальность образовательной робототехники заключается в возможности 

объединить технико-технологическое конструирование и программирование 



в одном образовательном курсе, что способствует интегрированию 

преподавания естественных наук с развитием инженерного мышления на 

занятиях по информатике, математике, физике, черчению и технологии. 

Технико-технологическое творчество — мощный инструмент синтеза 

знаний, закладывающий прочные основы системного мышления в области 

конструирования и моделирования, который наиболее ярко себя проявляет в 

сочетании с проектным методом обучения. Таким образом, техническое 

творчество и проектный метод — многогранная деятельность, которая 

должна стать составной частью повседневной жизни каждого обучающегося. 

Педагогическая целесообразность нашего проекта заключается в том, что он 

позволит школьнику на начальном этапе обучения в школе, шаг за шагом 

раскрыть в себе творческие возможности и заложить фундамент будущей 

самореализации в современном мире в технико-технологической сфере 

изучая современные инновации. В процессе конструирования и 

программирования дети получат дополнительное образование и системно 

закрепят полученные знания на практике в области физики, механики, 

электроники и информатики. Использование робототехнических 

конструкторов во внеурочной деятельности повысит интерес и мотивацию 

учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех 

учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных 

наук, при этом присутствует творческий подход и ручная моторика, что для 

обучающихся начальной школы не маловажно.  

В рамках данного проекта предлагается создание в школе ресурсного 

центра робототехники и научно-технического творчества на основе 

объединения с учреждениями дополнительного образования в единую сеть 

образовательной робототехники. Для обеспечения работы будет разработана 

комплексная программа обучения моделированию и робототехнике. 

 

7. Цели и задачи проекта 

 

Цель проекта: создание эффективной образовательной среды, 

отвечающей тенденциям развития современного общества, позволяющей 

начать подготовку детей к реальному участию в научно-техническом 

прогрессе, мотивировать их на выбор и освоение инженерно-технических 

профессий, развитие технического творчества и конструкторской 

деятельности. 

Задачи проекта: 

1) открытие в школе ресурсного центра робототехники и научно-

технического творчества; 

2) объединение с учреждениями дополнительного образования в 

единую сеть образовательной робототехники; 

3) создание программ работы кружков по робототехнике; 

4) обеспечение повышения профессионального мастерства педагогов, 

молодых специалистов в сфере образования, использующих в обучении 

робототехнические конструкторы. 



8. Ожидаемые результаты проекта: 

∙  создание педагогами продукта необходимого для реализации проекта: 

рабочих программ, разработок занятий, электронных образовательных 

продуктов, методических рекомендаций; 

∙ участие обучающихся и педагогов в творческих конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, фестивалях на базе инновационного центра «Сколково», 

Московской области и Всероссийского уровня; 

∙   сформированность у обучающихся творческой активности к 

самостоятельной учебной, проектной и исследовательской деятельности; 

∙ сформированность у обучающихся умений, необходимых для создания 

исследовательских и проектных работ; 

∙ увеличение доли выпускников школы, выбирающих научно-технический, 

инженерно-технический, информационно-технологический профили 

дальнейшего обучения.  

 

9. Ожидаемые эффекты проекта: 

• повышение квалификации педагогов, участвующих в реализации проекта; 

• положительная динамика качества знаний обучающихся, связанная с 

формированием и развитием системного мышления; 

• повышение у обучающихся учебно- познавательной мотивации; 

• расширение спектра видов совместной работы учащихся, обеспечивающего 

получение детьми коммуникативного опыта в русле совместной предметной 

деятельности; 

• удовлетворённость родителей результатами образовательного процесса, их 

ориентированность на сотрудничество; 

• успешная адаптация обучающихся в современном высокотехнологичном 

мире, проявляющаяся в их коммуникативной, информативной и социальной 

компетенциях; 

• закрепление благоприятного имиджа образовательного учреждения в 

социуме. 

 10.Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта 
 

Количественные показатели: 
• доля обучающихся, занятая в кружках робототехники - не менее 40 % 

обучающихся начальной школы; 

• доля обучающихся, использующих ресурсы Интернет в целях образования и 

самообразования - не менее 70 % обучающихся начальной школы; 

• доля обучающихся, вовлеченных в учебно- исследовательскую 

деятельность по направлениям, обозначенным в настоящем проекте - не 

менее 50 % от количества обучающихся начальной школы; 

• уровень обученности по результатам срезовых и диагностических работ, 

проводимых независимыми экспертами - 100 %, качество знаний - не менее 

75 %; 



• положительная динамика показателей социальной адаптации личности: 

снижение риска асоциальных явлений, повышение уровня социальной 

успешности участников проекта; 

• увеличение количества обучающихся, принимающих участие в школьных, 

муниципальных, дистанционных творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах и интеллектуальных марафонах; 

•  увеличение количества обучающихся, являющихся призёрами и 

победителями муниципальных, дистанционных творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах и интеллектуальных марафонах; 

 

Качественные показатели: 
• формирование у обучающихся комплексных навыков безопасного 

поведения в виртуальном пространстве; 

• снижение риска компьютерной зависимости и «информационной 

беспризорности» у обучающихся - участников проекта за счет планомерной 

организации работы в сети Интернет, сформированной под руководством 

педагогов; 

• продукты социально-творческой деятельности: макеты, модели, схемы, 

акции, проекты; 

• заинтересованность социальных партнеров достигается путём адресных 

обращений в совместной деятельности; 

• отклики на публикации в СМИ. 

11. Описание основных мероприятий по этапам 

Этапы реализации проекта 
  

I. Аналитико-проектировочный 

Цель: разработка основных идей и содержания проекта «Применение 

образовательной робототехники в процессе формирования у детей младшего 

школьного возраста учебной мотивации к техническим видам деятельности и 

научно-технического творчества» 

 
Содержание деятельности Участники 

1. Формирование нормативной базы 

проектной деятельности (положения, 

должностные инструкции, локальные акты). 

Администрация ОУ, команда 

разработчиков проекта. 

2.Формирование команды разработчиков и 

исполнителей проекта 
Администрация ОУ. 

3. Мониторинг ресурсного состояния школы: 

определение основных направлений 

деятельности роботехнических комплектов, их 

аппаратно-программной среды, программного 

обеспечения реализации проекта. 

Временные творческие группы. 

4.Разработка структуры инновационного 

проекта, его содержания и направлений 

работы с учетом выявленных особенностей 

Команда разработчиков проекта. 



образовательного пространства школы и 

имеющихся ресурсов. 

5. Всестороннее обсуждение проекта членами 

педагогического коллектива, родительской 

общественностью и учащимися, его принятие 

и утверждение. 

Администрация ОУ, Управляющий 

совет школы, команда разработчиков и 

исполнителей. 

6. Мониторинг эффективности реализации 

основных целей первого этапа проекта. 

Администрация ОУ, Команда 

разработчиков и исполнителей. 

 
II. Организационно-практический 
Цель: создание инновационной площадки ресурсного центра Робототехники. 

Содержание деятельности Участники 

1. Нормативно-правовое, научно-

методическое, кадровое, материально-

техническое обеспечение реализации проекта. 

Администрация ОУ, временные 

творческие коллективы. 

2. Реализация проекта: 

проведение установочных семинаров для 

педагогов-участников проекта; 

разработка методического сопровождения 

проекта; 

непосредственная апробация изученных 

технических, программных и виртуальных 

средств; 

осуществление экспертного наблюдения; 

анализ результатов и мониторингов 

экспертного наблюдения, корректировка 

планов в случае необходимости; 

систематизация материалов инновационной 

деятельности; 

Администрация ОУ, команда 

разработчиков и исполнителей. 

 

III. Обобщающий этап 

Цель: информирование общественности о результатах реализации проекта, 

диссеминация. 

 
Содержание деятельности Участники 

1. Информирование общественности о 

результатах реализации проекта через 

организацию публичной отчётности. 

Администрация ОУ. 

2. Диагностика метапредметных результатов 

учащихся – участников инновационного 

проекта. 

Команда разработчиков. 

3. Создание базы данных достижений, 

полученных в ходе реализации проекта и 

составление перспективного плана 

дальнейшей деятельности. 

Команда разработчиков. 

4. Диссеминация. Администрация ОУ, педагогический 

коллектив 

 



12. Календарный план реализации проекта с указанием сроков 

реализации по этапам. 
 

№ 
п/п Этап проекта Мероприятие проекта 

Сроки или 
период, мес. 

Ожидаемые 
результаты 

1 Аналитико-

проектировочный 
Расстановка кадрового 

персонала, распределение 

функциональных 

обязанностей. 

Февраль- май 

2018 г. 
Рабочая группа по 

реализации проекта. 

Организация курсовой 

подготовки педагогов по 

теме проекта. 

Февраль- август 

2018 г. 
Овладение 

педагогами -

участниками проекта 

объемом знаний, 

необходимым для 

реализации проекта 
Изучение 

роботехнических 

комплектов. 

Январь-февраль 

2018г. 
Выбор 

робототехнического 

комплекта 

Организация деятельности 

рабочей группы по 

разработке Программы 

проекта, по определению 

темы, цели, задач, 

ожидаемых результатов 

проекта, критериев и 

показателей оценки 

результативности и 

эффективности проекта. 

Составление плана 

реализации проекта. 

Февраль- март 

2018 г. 
Программа 

инновационной 

деятельности 

Разработка и реализация 

Плана мероприятий по 

обеспечению условий для 

реализации проекта 

(организационных, 

финансовых, учебно 

методических, 

информационных). 

Февраль март 

2018 г. 
План мероприятий по 

реализации проекта. 

Готовность 

педколлектива к 

практической 

реализации проекта. 

Подготовленный 

организационно-

методический 

инструментарий 

реализации проекта. 

Организация 

информационной работы с 

родителями. 

Февраль март 

2018 г. 
Информированность 

родителей 

обучающихся. 

2. Организационно-

практический 
Введение курса 

внеурочной деятельности 

«Юный инженер» в учебный 

план школы. 

Июнь – Август 
2018г. 

Присутствие курса 

внеурочной 

деятельности в 
учебном плане 
школы. 



Разработка рабочей 

программы кружка 

внеурочной деятельности по 

робототехнике «Юный 

инженер». 

Июнь- август 

2018г. 
Рабочая программа 

кружка внеурочной 

деятельности по 

робототехнике 

  Проведение педсоветов с 

рассмотрением вопросов: «О 

готовности педколлектива к 

практической реализации 

проекта «Применение 

образовательной 

робототехники в процессе 

формирования у детей 

младшего школьного 

возраста учебной мотивации 

к техническим видам 

деятельности и научно-

техническому творчеству». 

Май 2018 г. Решение 

педагогического 

совета 

  Проведение обучающего 

семинара «Робототехника и 

её использование учебно -

воспитательном процессе» 

Сентябрь 2018 

г. 
Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы 

  Проведение открытых 

занятий кружка в рамках 

стартовой методической 

недели. 

Сентябрь- 

октябрь 2018 г 
Анализ и самоанализ 

открытых 

мероприятий 

  Проведение обучающего 

семинара для учителей 

начальных классов «Способы 

формирования системного 

мышления посредством 

использования. 

робототехники» 

Октябрь 2018 г. Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

учителей начальной 

школы 

  Педагогический совет 

«Формирование 

развивающей и 

технологичной 

образовательной среды в 

контексте реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов» 

Ноябрь 2018 г. План работы по теме 

педагогического 

совета 



  Непосредственная 

апробация изученных 

технических, программных и 

виртуальных средств. 

Реализация учебных планов и 

программ внеурочной 

деятельности по 

робототехнике, 

Оценка уровня 

познавательной мотивации 

обучающихся, 
Проведение комплекса 

бесед и развивающих занятий 

по теме «Интернет и 

безопасность в нем» для 

обучающихся; -

промежуточные 

мониторинговые 

исследования уровня учебной 

мотивации и качества 

образовательной подготовки; 
Проведение заседаний 

рабочих групп специалистов

по различным направлениям 

реализации проекта, 

методических совещаний, 

педагогических советов с 

анализом промежуточных 

результатов. 

 

 

Сентябрь 

2018г.- май 

2021г. 

Промежуточные 

результаты апробации 

на основании 

мониторинговых 

исследований 

  Подведение 

промежуточных итогов 

апробации: круглый стол по 

теме «Результаты внедрения 

современного оборудования 

и виртуального оснащения в 

образовательный процесс». 

Ноябрь 2019 г. Отчет об 

инновационной 

работе с детальным 

анализом результатов 

 Обобщающий этап Муниципальный 

методический семинар для 

учителей начальных классов 

по теме «Робототехника и ее 

возможности для повышения 

познавательного интереса 

обучающихся». 

Январь 2020 г. Методические 

рекомендации 

  Проведение 

муниципальных олимпиад по 

робототехнике среди 

обучающихся начальных 

классов. 

Февраль 2020 г. Выявление группы 

обучающихся 

мотивированных к 

изучению курса 

робототехники 
  Проведение окружных 

научно-практических 

конференций  по 

робототехнике среди 

обучающихся начальных 

классов. 

Октябрь 2020г. Проектные, 

исследовательские 

работы обучающихся 



  Подведение итогов 

реализации проекта: 

областная педагогическая 

конференция «Современные 

виртуальные, программные и 

робототехнические 

комплекты и их 

использование в целях 

создания развивающей 

образовательной среды». 

Ноябрь 2020 г Отчет об 
инновационной 

работе с детальным 

анализом 

результатов 

 

 
13.Ресурсное обеспечение проекта: 
 

  13.1. Кадровое обеспечение проекта 

 

№ 
п/п 

Ф И О .  
сотрудника 

Должность, 
образование, 

ученая 
степень(при 

наличии), учёное 
звание (при 

наличии) 

Наименование проектов 
(международных, 

федеральных, 
региональных, 

муниципальных, 
школьных), выполняемых 

(выполненных) при участии 
специалиста в течении 

последних 3 лет 

Функционал 

специалиста в проекте 

организации- 

заявителя 

(руководитель, 

разработчик, эксперт) 

1 2 3 4 5 
1 Яковлева 

Ольга 
Васильевна 

Директор 

школы, высшее 

педагогическое и 

экономическое 

образования 

Муниципальный 

эксперимент, «Учим детей 
логически мыслить»: 

апробация образовательной 

программы по работе с 
одарёнными детьми 

младшего школьного 

возраста. 2015 - 2018 гг.» 

Руководитель 
проекта. 

2 Катенина 
Инесса 
Владимировна 

Заместитель 

директора по 
учебно- 
воспитательной 

работе, высшее 
педагогическое 
образование 

Школьный эксперимент: 
«Школа- информационное 

пространство. 
Школа информатизации 

2011 -2014 гг» 

Школьный эксперимент: 

«Школа - центр развития 

физической культуры и 
формирования здорового 

образа жизни 2014-2017 гг » 

Разработчик, 

заместитель 

руководителя проекта, 

координатор 



3 Никитина 
Оксана 
Васильевна 

Заместитель 

директора по 
учебно- 
воспитательной 

работе, высшее 
педагогическое 
образование 

Муниципальный 

эксперимент, «Учим детей 
логически мыслить»: 

апробация 

образовательной 

программы по работе с 
одарёнными детьми 

младшего школьного 

возраста. 2015 - 2018 гг.» 

Разработчик, 

заместитель 

руководителя 

проекта,курирующий 

апробацию проекта 

на уровне 

начального общего 

образования 

4 Хрущёва 
Наталья 
Михайловна 

Заместитель 

директора по 
учебно- 
воспитательной 

работе, высшее 
педагогическое 
образование 

 

Заместитель 

руководителя 

проекта, 

курирующий 

реализацию проекта 

в рамках внеурочной 
деятельности 

5. Терновых 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель ИЗО и 

МХК, педагог-

психолог, 

высшее 

педагогическое 

образование 

Муниципальный 

эксперимент, 

«Взаимодействие школы и 

ВУЗа (МГИМО) как 

перспектива 

совершенствования 

психолого-педагогической 

компетенции педагогов и 

родителей. 2013-2017 гг.» 

Разработчик, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

проекта 

6 Пашкова 
Светлана 
Валентиновна 

Учитель 
начальных 
классов, высшее 
педагогическое 
образование 

Муниципальный 

эксперимент, «Учим детей 
логически мыслить»: 

апробация 

образовательной 

программы по работе с 
одарёнными детьми 

младшего школьного 

возраста. 2015 - 2018 гг.» 

Специалист(эксперт) 

по робототехнике 

7 Шлыкова 
Светлана 
Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов, высшее 

педагогическое 

образование 

Мунипальный 

эксперимент, «Учим детей 

логически мыслить»: 

апробация 

образовательной 

программы по работе с 

одарёнными детьми 

младшего школьного 

возраста. 2015 - 2018 гг.» 

Специалист(эксперт) 

по робототехнике 



13.2 Материально-техническое обеспечение проекта 
№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования 

для реализации проекта 
Количество 

 (ед.) 

1 2 3 

1 Персональный компьютер или ноутбук, снабженный 

выходом в сеть Интернет 

51 

2 Интерактивная доска 4 
3 Мультимедийный проектор 4 
4 Комплект учебно-лабораторного оборудования:  

 - нетбук 39 
 - электронный микроскоп 15 
 - интерактивная система выбора ответа (включающая 25 

дистанционных пультов) 
3 

 - документ-камера 3 
 - многофункциональная система экспериментов 

PROLog 3 

5 Многофункциональное устройство (для сканирования, 

печати, копирования) 
7 

6 Конструктор «Больше, чем электронный конструктор» 
ЙОДО 3 

7 Ресурсный набор «Конструирование 2000» СкАРТ 2 
8 Конструктор TETRA Цифровая лаборатория школьника 3 
9 Робототехнический конструктор СкАРТ 

1 5 
10 Конструктор «LEGO education» 5 

 

 

 

 

 

13.3. Финансовое обеспечение проекта 

 

№ 
п/п 

Направления Год 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 
1. Приобретение 

робототехнических 

комплектов: - конструктор 

"СкАРТ "Конструирование 

2000" 2000 деталей. Набор для 

сборки максимальный. 

набор РОБОТОЛАБ- 

конструктив 500 деталей 

универсальный макетстенд 

БОЛЬШОЙ ДОМ СкАРТ-

СПОРТ РОБОФУТБОЛИСТ-Н 

2017 Внебюджетные 

средства 

100 

2. Стол-трансформер 
интерактивный СкАРТ 

2018 Внебюджетные 

средства 

75 



14.Основные риски проекта и пути их минимизации 

 

№ 
п/п Основные риски проекта Пути минимизации рисков 

1 2 3 
1. Отрицательные результаты апробации 

проекта (отсутствие динамика качества 

образовательной подготовки 
обучающихся, отсутствие роста учебно-

познавательной мотивации) 

Эффективные изменения в области 

содержания и технологий образования, 

структуры образовательного процесса. 

2. Неполная готовность педагогического 

коллектива образовательной организации к 

реализации проекта 

Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации, методическое 

сопровождение администрацией работы 

педагогов 
3. Технические трудности при реализации 

проекта 
Взаимодействие с социальными партнерами 

образовательной организации. 

4. Организационно-методические трудности 

при реализации проекта 
 Внутренний мониторинг возникающих 

проблем, взаимодействие муницпальным 

учебно-методическим центром 

 

 

15. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после 

окончания его реализации: 
 

№ 
п/п 

Предложения Механизм реализации 

1. Проведение окружных олимпиад по 

робототехнике среди обучающихся начальных 

классов 

Приглашение педагогов и 

обучающихся округа к 

взаимодействию. 
2. Проведение окружных научно-практических 

конференций по робототехнике среди 

обучающихся начальных классов 

Приглашение педагогов и 

обучающихся округа к 

взаимодействию. 

3. Проведение муниципальных методических 

семинаров по теме проекта 

Взаимодействие с муниципальным 

учебнометодическим центром 

4. Презентация результатов работы на сайте 

школы и в СМИ 

Размещение методических 

материалов и отчётов о проделанной 

работе в сети Интернет 

5. Публикация методических разработок на 

профессиональных сайтах 

Размещение методических 

материалов в сети Интернет 
6. Дальнейшее использование изученных 

средств и технологий для организации учебно-

воспитательного процесса 

Деятельность педагогического 
коллектива 

 

 

 

 

 

 

 



16. Основные реализованные проекты за последние 3 года 

 

Основные проекты общеобразовательной организации за последние 3 года 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название проекта 

Источники и 

объем 

финансирования 

Основные 

результаты 

 2015 - 2018 гг. Муниципальный 

эксперимент, «Учим детей 

логически мыслить»: 

апробация 

образовательной 

программы по работе с 

одарёнными детьми 

младшего школьного 

возраста. 2015 - 2018 гг.» 

 Разработка рабочей 

программы кружка 

внеурочной 

деятельности для 

1,2 классов; рост 

учебно-

познавательной 

мотивации 

обучающихся в 

контексте 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности; 

методические 

разработки занятий 

внеурочной 

деятельности 
 

 

 

17. Предложения по перечню учебного, учебно-лабораторного, учебно-

производственного, демонстрационного оборудования, необходимого для 

реализации проекта  
 

№ 

п/п 

Наименование оборудования/комплекта 

оборудования 

Количество (ед) 

1 Интерактивные экспонаты, модели 5 

2 Виртуальные тренажеры, симуляторы 5 

3 Компьютеры для 3Д моделирования 10 

4 Программное обеспечение 3Д моделирования 10 
 

 

 

 


