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Описание инновационного образовательного проекта 

1. Наименование образовательной организации 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательнаяшкола №32» 

 

2. Направление реализации проекта 

 

Реализация инновационных образовательных проектов 

муниципальных образовательных организаций в Московской 

области, направленных на формирование развивающей и технологичной 

образовательной среды в контексте реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 

3. Название проекта  

 

Сетевая школа робототехники как средство формирования основ инженерно-

технической культуры в условиях реализации ФГОС 

 

4. Ключевые слова 

ФГОС, инженерно-техническая культура, образовательная 

робототехника, образовательные программы,  сетеваяшкола робототехники. 

 

5. Срок реализации проекта: 2018-2021 гг. 

 

6. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования 
Актуальность эффективного развития у школьников структурного 

инженерно-технического и естественнонаучного мышления обусловлена 

необходимостью модернизации экономики, самых разнообразных отраслей 

производства и науки нашей страны. Современному обществу нужны 

профессионалы в инженерной сфере, конкурентноспособные, инициативные, 

обладающие инженерным мышлением, которое формируется и проявляется 

при решении инженерных задач, позволяет быстро и точно решать 

поставленные задачи. Развитие инженерного образования закреплено в 

государственной программе Московской области «Образование Подмосковья 

на 2014 – 2025 годы», муниципальной программой «Образование 

Подольска». В.В.Путин на заседании Совета по науке и образованию 23 

июня 2014 года  отметил: «Инженер - это профессионал высокого уровня, 

который не только обеспечивает работу сложнейшего оборудования, не 

только конструирует современную технику и машины, но, по сути, и 

формирует окружающую действительность». По опросам учащихся 9-11 

классов, большой популярностью при поступлении в вузы пользуются 

юридическое и экономическое направления. Только 20% выпускников 

выбирают для поступления технические специальности. Мотивацию детей к 
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научно-техническому творчеству можно развить при помощи 

образовательной робототехники, т. к. робототехника на сегодняшний момент 

является одним из направлений, которое способно объединить в себе 

фактически все школьные предметы естественнонаучного цикла, реализовать 

и укрепить межпредметные связи в соответствии с ФГОС, что дает 

следующие возможности: 

➢ ориентацию на метапредметный и системно-деятельностный подход,  

➢ внедрение проектной технологии; 

➢ реализацию индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; 

➢ развитие технического направления организации внеурочной 

деятельности обучающихся за счет кружков по основам 

робототехники.  

Для того, чтобы реализовать проект в полной мере, необходимо решение 

следующих выявленных проблем: 

• недостаточный уровень подготовки педагогов по образовательной 

робототехнике;  

• отсутствуетмеханизм сетевого взаимодействия образовательных 

организаций с целью интеграции ресурсов для эффективной работы с 

детьми по робототехнике;  

• отсутствиенаучно-исследовательских работ учащихся по 

образовательной робототехнике, представляемых на городскую 

конференцию; 

• недостаточно реализуется опыт включения детей, увлекающихся 

робототехникой, в систему социальных практик.  

 Предлагаемая модель сетевой школы робототехники позволит 

устранить указанные несоответствия между требуемым и реально 

существующим в школе состоянием образовательной системы. 

  

Идея проекта: создание инновационной модели сетевой школы 

робототехники,способствующей формированию у обучающихся ключевых 

инженерной и  технической компетентностей для самореализации личности,  

способности заниматься научно-техническим творчеством,  воспитанию 

гражданина современного общества, обладающего личностными качествами 

и компетенциями, отвечающими требованиям экономики XXI века, целям и 

задачам социально-экономического развития и структуре рынка труда 

Московской области на период до 2030 года. 

6. Цели, задачи проекта 

Цель проекта:создание и апробация модели сетевой школы робототехники 

каксредства формирования основ инженерно-технической культуры в 

условиях реализации ФГОС. 

 

Задачи проекта: 
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 сформировать нормативно-правовую, методическую и материальную 

базу для функционирования сетевой школы робототехникив МОУ 

СОШ №32;   

 обеспечить качественную методическую подготовку педагогов по 

тьюторскому сопровождению работы с учащимися по робототехнике;  

 обеспечить подготовку и повышение квалификации педагогических 

кадров по образовательной робототехнике; 

 повышать профессиональную компетентность педагогов 

микрорайоначерез создание инновационной среды для 

самообразования педагогов с целью эффективного сопровождения 

учащихся, увлекающихся робототехникой; 

 вовлекать учащихся микрорайонав научно-исследовательскую и 

проектную деятельность с целью реализации их интеллектуально-

творческого потенциала, повышения мотивации к обучению;   

 организовать мероприятия по накоплению, распространению, 

обобщению инновационного опыта по работесетевой школы 

робототехники; 

 принять активное участие в работе "Ассоциации педагогов, 

работающих с одаренными детьми" Московской области. 

8. Ожидаемые результаты проекта 

• Разработка и функционирование модели организации сетевой школы 

робототехники. 

• Разработанные материалы деятельности сетевой школы робототехники: 

образовательные программы, обеспечивающие преемственность уровней 

образования для использования в других образовательных организациях, 

методические разработки, дидактический материал. 

• Лаборатории сетевой школы, оснащенные современным оборудованием. 

• Созданные условия для участия в научно-техническом творчестве и 

проектно-исследовательской работе обучающихся других 

образовательных организаций микрорайона, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья посредством использования 

дистанционных образовательных технологий.  

• Реализация обучения мотивированных и одаренных детей  по 

индивидуальным образовательным траекториям. 

• Наличие группы задействованных в проектах экспертов из числа 

преподавателей вузов. 

• Организация и проведение фестиваля научно-технического творчества и 

робототехники «РобоSкарт» совместно с Лабораторией 

Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ.  

• Организация и проведение ежегодного городского чемпионата роботов. 

• Создание городской мобильной робототехнической выставки. 
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• Создание сайта сообщества школ микрорайона «Кузнечики» Городского 

округа Подольск, где отражен опыт работы по  образовательной 

робототехнике. 

• Периодическое электронное издание - журнал "Образовательная 

робототехника в школе". 

• Организация и проведение ежегодной конференции для педагогов 

Городского округа, занимающихся внедрением общеразвивающих 

программ для детей по робототехнике. 

 

9. Ожидаемые эффекты проекта 

• Рост мотивации обучающихся к научно-технической и исследовательской 

деятельности, подтвержденный количественными показателями занятых 

робототехникой детей. 

• Повышение качества образования по естественнонаучным дисциплинам. 

• Увеличение числа участников конкурсов, соревнований, олимпиад, 

конференций, турниров муниципального, регионального, всероссийского 

и международного уровней. 

• Наличие призовых мест по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня. 

• Повышение доступности общего образования посредством использования 

дистанционных образовательных технологий, в том числе, для детей с 

ОВЗ. 

• Повышение технической и проектно-исследовательской культуры 

обучающихся.  

• Повышение профессионального уровня педагогов, выявление и апробация 

наиболее эффективных форм и методов работы с обучающимися. 

• Раскрытие интеллектуального и творческого потенциала детей, 

продвижение результатов проектно-технической деятельности участников 

проекта в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. 

• Отвлечение обучающихся от негативных социальных влияний средствами 

научно-технического творчества. 

• Выход каждой школы, участвующей в реализации проекта, на новый 

уровень образовательного процесса. 

• Формирование имиджа образовательной организации как общественно 

активной, повышение конкурентоспособности школы и 

удовлетворенности участников образовательных отношений результатами 

образовательной деятельности. 

 

10. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта 
Таблица 1 

Критерии оценки 

результативности и 

эффективности проекта 

Показатели оценки результативности и 

эффективности проекта 
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1.Сформированный пакет 

нормативно-правовых 

документов, регламентирующий 

деятельность Сетевой школы 

робототехники 

1.Уровень нормативно-методического обеспечения 

работы Сетевой школы (высокий, низкий, средний) 

2.Наличие системы мероприятий 

робототехнической  

направленности 

1.Количество мероприятий, проводимых по 

робототехнической  направленности (не менее  50%). 

2.Уровень подготовки мероприятия (высокий, низкий, 

средний). 

3.Количество учащихся, посетивших мероприятия 

робототехнической  направленности: 

-учащиеся МОУ СОШ №32 – не менее 100%; 

-учащиеся школ микрорайона – не менее 50%. 

 

3.Повышение мотивации 

обучающихся к научно-

техническому творчеству 

1.Увеличение доли обучающихся, охваченных 

техническим творчеством, в том числе, обучающихся, 

привлеченных из других муниципальных 

образовательных организаций (увеличение до 20%). 

2.Повышение качества образования в области 

естественнонаучных дисциплин (увеличение до 10 %). 

3.Увеличение доли обучающихся, принимающих 

участие в олимпиадах, проектной деятельности, 

конкурсах и мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального и международного 

уровней (до30%). 

4.Увеличение доли учащихся, ставших призёрами и 

победителями различных олимпиад, конференций, 

конкурсов, выставок, проектов (до10%). 

5.Увеличение доли выпускников, ориентированных на 

социально-востребованные профессии в сфере науки, 

техники и производства (увеличение не менее 30%). 

6.Расширение возможности получения образования в 

области робототехники детьми с ограниченными 

возможностями. 

 

5.Функционирование 

робототехнических лабораторий 

1.Количество учащихся, занимающихся в 

лабораториях (увеличение – не менее 30%). 

2.Повышение средних показателей ЕГЭ по 

естественнонаучным дисциплинам на 7-10 баллов. 

 

8.Повышение квалификации 

педагогов 

1.Увеличение количества педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации робототехнической  

направленности, участвовавших в тематических 

семинарах, конференциях, на 10%. 

 

9.Общественное признание 

проекта 

Повышение степени удовлетворенности родителей 

результатами деятельности образовательной 

организации (прирост до 10%). 

 

10.Расширение сетевого 

взаимодействия 

1.Увеличение количества организаций-партнёров на 

20%. 
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11.Диссеменация опыта работы 1. Увеличение количества мероприятий, отдельных 

выступлений, связанных с распространением опыта 

работы, на 10%. 

 

 

11. Описание основных мероприятий проекта по этапам 
Таблица 2 

Этап  Основные мероприятия Прогнозируемые результаты 

Этап (2018 год)  

подготовитель

ный 

создание Совета сетевой школы 

робототехники; 

подготовка нормативно-правовой 

базы; 

укрепление материально-

технической базы; 

открытие лаборатории 

робототехники; 

изучение инновационных форм и 

методов работы по избранному 

направлению; 

разработка образовательных 

программ по робототехнике, 

интегрированных с предметами 

естественнонаучного цикла: 

"Робототехника в биологии", 

"Робототехника в химии", 

"Робототехника в физике"; 

разработка учебного пособия 

"История робототехники"; 

стартовый мониторинг 

метапредметных компетенций 

обучающихся. 

 

сплоченная команда для 

эффективной работы сетевой 

школы робототехники; 

локальные акты деятельности 

сетевой школы робототехники; 

материалы по инновационным 

формам и методам работы, 

повышению профессионального 

уровня педагогов;  

определение приоритетов и 

планирование дальнейшей 

деятельности; 

приобретение необходимого 

оборудования для лаборатории 

2  этап 

(2018-2019 

годы) – 

практический 
 

апробация  программ по 

робототехнике, интегрированных 

с предметами 

естественнонаучного цикла: 

"Робототехника в биологии", 

"Робототехника в химии", 

"Робототехника в физике"; 

апробация курса "История 

робототехники" 

повышение профессионального 

мастерства педагогов; 

создание сайта сообщества школ 

микрорайона «Кузнечики»  

Городского округа Подольск, 

реализующих образовательные 

программы по робототехнике; 

организация и проведение  

ежегодного городского 

чемпионата роботов. 

увеличение доли обучающихся, 

принимающих участие в 

олимпиадах, проектной 

деятельности, конкурсах и 

мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального и 

международного уровней (до 30%); 

расширение возможности 

получения образования в области 

робототехники детьми с 

ограниченными возможностями; 

увеличение числа педагогов, 

повысивших свой 

профессиональный уровень и 

использующих ИКТ и проектно-

исследовательские технологии; 

увеличение числа родителей 

(законных представителей), 

вовлеченных в совместную 
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создание городского мобильного  

робототехнического 

выставочного зала. 

выпуск периодического 

электронного издания - журнал 

"Образовательная робототехника 

в школе"; 

организация и проведение 

ежегодной конференции для 

педагогов Городского округа, 

занимающихся внедрением 

общеразвивающих программ для 

детей по робототехнике; 

вовлечение родителей (законных 

представителей) в деятельность; 

промежуточный мониторинг 

качества работы сетевой школы 

робототехники. 

 

деятельность; 

создание эффективной системы 

социализации и профессиональной 

ориентации  обучающихся. 

 

3   этап (2020-

2021 год) – 

завершающий 

реализация рабочих 

образовательных программ по 

направлениям деятельности; 

взаимодействие работников 

сетевой школы робототехники с 

родителями (законными 

представителями); 

итоговый мониторинг уровня 

сформированностиметапредметн

ых  компетенций; 

итоговый мониторинг 

деятельности сетевой школы 

робототехники; 

обобщениеи распространение 

опыта деятельности сетевой 

школы робототехники; 

издательско-редакционное 

сопровождение. 

 

увеличение доли обучающихся, 

охваченных техническим 

творчеством, в том числе, 

обучающихся, привлеченных из 

других муниципальных 

образовательных организаций; 

повышение качества образования 

(увеличение до 20 %); 

увеличение доли учащихся, 

ставших призёрами и победителями 

различных олимпиад, конференций, 

конкурсов, выставок, проектов (до 

10%); 

увеличение доли выпускников, 

ориентированных на социально-

востребованные профессии в сфере 

науки, техники и производства; 

популяризация технических 

специальностей в целях 

профессиональной ориентации 

молодежи; 

подведение итогов апробации 

разработанных образовательных 

программ по направлениям 

деятельности; 

издание дидактических материалов, 

разработок, проектов; 

повышение степени 

удовлетворенности родителей 

результатами деятельности 

образовательной организации 

(прирост до 10%); 

распространение опыта работы 
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через проведение семинаров, 

издания брошюр с материалами, 

участия в конференциях и т. п. 

 

 

 

12. Календарный план реализации проекта 
Таблица 3 

№ 

п/

п  

Этап 

проекта 

Мероприятие  

проекта 

Сроки или 

период  

(в мес.) 

Ожидаемые  

результаты 

1.  1 этап 

 

Создание Совета сетевой школы 

робототехники 

Февраль 

2018 г 

Организация 

деятельности сетевой 

школы робототехники 

2.  Подготовка нормативно-правовой 

базы 

Февраль 

2018 г. 

Локальные акты по 

деятельности сетевой 

школы робототехники 

3.  Приобретение и установка 

необходимого оборудования 

Апрель 

2018 г 

Открытие лаборатории 

робототехники 

4.  Изучение инновационных форм и 

методов работы по избранному 

направлению. 

Апрель 

2018 г 

Материалы по 

инновационным 

формам и методам 

работы, повышению 

профессионального 

уровня педагогов. 

5. Разработка образовательных 

программ по робототехнике, 

интегрированных с предметами 

естественнонаучного цикла: 

"Робототехника в биологии", 

"Робототехника в химии", 

"Робототехника в физике" 

Февраль - 

август  

2018 г 

Программы по 

робототехнике, 

интегрированные с 

предметами 

естественнонаучного 

цикла 

Разработка учебного пособия 

"История робототехники" 

Февраль - 

август  

2018 г 

Учебное пособие 

"История 

робототехники" 

6. Стартовый мониторинг 

метапредметных компетенций 

обучающихся 

Сентябрь 

2018 г 

Итоги мониторинга 

7. 2 этап Апробация инновационных форм и 

методов. 

Январь – 

май 2019г. 

Выбор и использование 

наиболее эффективных 

форм и методов работы. 

8. Обучение педагогов сетевой школы 

робототехники через курсы 

повышения квалификации по 

Программам: «Цифровая 

Лаборатория УМКИ», «Сетевая 

Лаборатория РоботоЛАБ». 

.февраль - 

август  

2018 г 

Увеличение доли 

педагогов, повысивших 

свой профессиональный 

уровень по 

направлению  

«Образовательная 

робототехника» 

9. Адаптация программ курсов 

робототехники и их реализация во 

Август 

2018 г 

1.Утверждение 

программ и их 
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внеурочной деятельности школы реализация. 

2. Увеличение доли 

обучающихся, 

принимающих участие 

в олимпиадах, 

проектной 

деятельности, 

конкурсах и 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

федерального  и 

международного 

уровней   

10

. 

Создание сайта сообщества школ 

микрорайона «Кузнечики» 

Городского округа Подольск, 

реализующих образовательные 

программы по робототехнике 

Сентябрь 

2018 г 

Создание сетевого 

сообщества педагогов 

Городского округа и 

преподавателей высшей 

школы 

11

. 

Организация и проведение 

ежегодного городского чемпионата 

роботов 

Март 

2018г, 

март 

2019г. 

Участие детей 

Городского округа в 

чемпионате роботов 

12

. 

Создание мобильного  

робототехнического выставочного 

зала 

Апрель 

2019 г. 

Передвижная выставка 

роботов школ - 

участников проекта 

13

. 

Выпуск периодического 

электронного издания - журнал 

"Образовательная робототехника в 

школе" 

4 раза в 

год 

Журнал 

"Образовательная 

робототехника в школе" 

14

. 

Организация и проведение 

ежегодной конференции для 

педагогов Городского округа, 

занимающихся внедрением 

дополнительных общеразвивающих 

программ для детей по 

робототехнике 

Май  

2018 г, 

май 

2019 г., 

Май 

2020г. 

Конференция для 

педагогов Городского 

округа, занимающихся 

внедрением 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для детей по 

робототехнике 

15

. 

Вовлечение родителей, субъектов 

социальной работы в деятельность 

сетевой школы робототехники. 

Сентябрь 

2018 г - 

сентябрь 

2021 г 

Увеличение  доли 

родителей, вовлеченных 

в совместную 

деятельность 

16

. 

Промежуточный мониторинг 

качества работысетевой школы 

робототехники. 

 

Май 2019 

г 

Корректировка 

деятельности сетевой 

школы 

робототехникина 

основании результатов 

мониторинга 

17

. 

3 этап Реализация рабочих 

образовательных программ по 

Сентябрь 

2020 г. 

1.Повышение качества 

образования по 
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направлениям деятельности предметам 

естественнонаучного 

цикла (прирост  до 10 

%). 

2.Увеличение доли 

учащихся, ставших 

призёрами и 

победителями 

различных олимпиад, 

конференций, 

конкурсов, выставок, 

проектов (до10%) 

18

. 

Итоговый мониторинг 

формирования 

метапредметныхкомпетенций 

Февраль 

2021 г 

Положительная 

динамика 

формирования 

метапредметныхкомпет

енций  обучающихся 

19

. 

Издательско-редакционное 

сопровождение. 

Март  

2020г 

Издание дидактических 

материалов, разработок, 

проектов. 

20

. 

Распространение опыта внедрения 

курса робототехники во 

внеурочную деятельность ОУ   

     Май  

     2020г 

Проведение мастер- 

классов, семинаров, 

конференций. 

 

Описание форм организации сетевого взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями и иными организациями 

1. Организация сотрудничества со школами города и преподавателями вузов 

посредством видеоконференцсвязи (система Webinar) при проведении 

совместных сетевых мероприятий, научно-методических семинаров. 

2. Участие педагогов города в научно-практических конференциях и 

семинарах, организуемых вузами-партнерами (МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

НИТУ МИСиС) с помощью телеконференций. 

 

 

МОУ 
СОШ 

№ 32

Комитет по 
образованию 
Администра-

ции 
Г.о.Подольск МОУ ДПОС 

"Информаци
он-но-

методически
й центр"

Вузы Москвы:

МГТУ им. 
Н.Э.Баумана,

НИТУ МИСиС

МОУ 
СОШ № 

34

ООО 
"ЛИНТЕХ" 

(Сколково"

Ассоциация 
учителей 

Подмосков
ья

МОУ 
"Гимнази

я № 7"
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13. Ресурсное обеспечение проекта. 

13.1.Кадровое обеспечение проекта 
Таблица 4 

№ Ф. И. О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Наименование 

проектов 

(международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

школьных), 

выполненных 

(выполняемых) при 

участии специалиста в 

течение последних 3 

лет 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации-

заявителя 

1.  Тухватулина С.И. Директор  МОУ 

СОШ № 32, 

высшее 

образование 

Программа  развития 

МОУ СОШ №32 на 

2014-2019 годы, проект 

«Повышение качества 

образования 

обучающихся за счёт 

развития школьной 

информационной среды» 

(победитель областного 

конкурса) 

Разработчик 

проекта, 

руководитель 

группы, член  

экспертного 

совета  сетевой 

школы 

робототехники 

2.  Воронин И. В. Технический 

директор,  

начальник отдела 

информационных 

технологий 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

проблем лазерных 

и 

информационных 

технологий 

Российской 

академии наук, 

технический 

директор 

«Лаборатории 

Интеллектуальны

х Технологий 

ЛИНТЕХ» 

инновационного 

фонда Сколково,  

высшее 

образование 

1. 2013 г. Проведение 

всероссийского 

фестиваля 

робототехники 

«РоботоБУМ (Будущее 

Умных Машин)»  в 

федеральном лагере 

Смена 

http://robotobum.ru/ 

2. 2013 г. Участие в 

соревнованиях роботов 

всероссийского 

масштаба - Робофест (г. 

Москва) 

http://www.russianrobofest

.ru/ 

3. 2014 г. Участие в 

международной 

конференции 

СколковоРоботиксhttp://s

k.ru/foundation/itc/robotic

s/ 

4. 2014 г. Участие в 

международной 

олимпиаде по роботам 

WRO в е. Сочи 

Член 

экспертного 

совета сетевой 

школы 

робототехники, 

научный 

консультант 

 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,0NC40V0Yzh1KcGGT7KAfhQ&l=aHR0cDovL3JvYm90b2J1bS5ydS8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Yz7-gBc8J3bckGmly06DCA&l=aHR0cDovL3d3dy5ydXNzaWFucm9ib2Zlc3QucnUv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Yz7-gBc8J3bckGmly06DCA&l=aHR0cDovL3d3dy5ydXNzaWFucm9ib2Zlc3QucnUv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,75eEuWyobkVieBVRK3kskQ&l=aHR0cDovL3NrLnJ1L2ZvdW5kYXRpb24vaXRjL3JvYm90aWNzLw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,75eEuWyobkVieBVRK3kskQ&l=aHR0cDovL3NrLnJ1L2ZvdW5kYXRpb24vaXRjL3JvYm90aWNzLw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,75eEuWyobkVieBVRK3kskQ&l=aHR0cDovL3NrLnJ1L2ZvdW5kYXRpb24vaXRjL3JvYm90aWNzLw
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http://www.wro2014.org/ 

5. 2014 г. Проведение 

всероссийского 

фестиваля 

робототехники 

РоботоБУМ (Будущее 

Умных Машин) в 

федеральном лагере 

Орленок 

http://robotobum.ru/ 

6. 2015 г. Участие в 

соревнованиях роботов 

всероссийского 

масштаба - Робофест (г. 

Москва) 

http://www.russianrobofest

.ru/ 

7. 2015 г. Проведение 

международной 

конференции 

Объединяемся знаниями 

http://www.lin-

tech.ru/index.php/news1/2

22-kompaniya-lintekh-

prinyala-uchastie-v-

nauchno-prakticheskoj-

konferentsii-ob-

edinyaemsya-znaniyami 

3.  Кирдяшов Ф.Г. Директор 

международного 

центра развития 

творческого 

мышления и 

когнитивных 

технологий, 

заместитель 

заведующего 

кафедрой 

инженерной 

кибернетики 

НИТУ МИСиС, 

кандидат 

технических наук, 

высшее 

образование. 

2015 г.  Олимпиада по 

программированию 

НИТУ 

МИСиСhttp://acm.misis.r
u/%D1%81%D0%BE%D1%
82%D1%80%D1%83%D0%
B4%D0%BD%D0%B8%D0%
BA%D0%B8/ 

Член 

экспертного 

совета сетевой 

школы 

робототехники, 

научный 

консультант 

 

 

4.  Федоренков А.П. Доцент кафедры 

«Робототехническ

ие Системы» 

МГТУ имени 

Н.Э.Баумана, 

кандидат 

технических наук. 

Методы расчета и 

проектирования ходовых 

систем мобильных 

роботов. 

Член 

экспертного 

совета сетевой 

школы 

робототехники, 

научный 

консультант 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,72MnxsL74z4B1eZ2j8NY6Q&l=aHR0cDovL3d3dy53cm8yMDE0Lm9yZy8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Yz7-gBc8J3bckGmly06DCA&l=aHR0cDovL3d3dy5ydXNzaWFucm9ib2Zlc3QucnUv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Yz7-gBc8J3bckGmly06DCA&l=aHR0cDovL3d3dy5ydXNzaWFucm9ib2Zlc3QucnUv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,TIBcE3lE2aurFuIVKsiyKw&l=aHR0cDovL3d3dy5saW4tdGVjaC5ydS9pbmRleC5waHAvbmV3czEvMjIyLWtvbXBhbml5YS1saW50ZWtoLXByaW55YWxhLXVjaGFzdGllLXYtbmF1Y2huby1wcmFrdGljaGVza29qLWtvbmZlcmVudHNpaS1vYi1lZGlueWFlbXN5YS16bmFuaXlhbWk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,TIBcE3lE2aurFuIVKsiyKw&l=aHR0cDovL3d3dy5saW4tdGVjaC5ydS9pbmRleC5waHAvbmV3czEvMjIyLWtvbXBhbml5YS1saW50ZWtoLXByaW55YWxhLXVjaGFzdGllLXYtbmF1Y2huby1wcmFrdGljaGVza29qLWtvbmZlcmVudHNpaS1vYi1lZGlueWFlbXN5YS16bmFuaXlhbWk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,TIBcE3lE2aurFuIVKsiyKw&l=aHR0cDovL3d3dy5saW4tdGVjaC5ydS9pbmRleC5waHAvbmV3czEvMjIyLWtvbXBhbml5YS1saW50ZWtoLXByaW55YWxhLXVjaGFzdGllLXYtbmF1Y2huby1wcmFrdGljaGVza29qLWtvbmZlcmVudHNpaS1vYi1lZGlueWFlbXN5YS16bmFuaXlhbWk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,TIBcE3lE2aurFuIVKsiyKw&l=aHR0cDovL3d3dy5saW4tdGVjaC5ydS9pbmRleC5waHAvbmV3czEvMjIyLWtvbXBhbml5YS1saW50ZWtoLXByaW55YWxhLXVjaGFzdGllLXYtbmF1Y2huby1wcmFrdGljaGVza29qLWtvbmZlcmVudHNpaS1vYi1lZGlueWFlbXN5YS16bmFuaXlhbWk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,TIBcE3lE2aurFuIVKsiyKw&l=aHR0cDovL3d3dy5saW4tdGVjaC5ydS9pbmRleC5waHAvbmV3czEvMjIyLWtvbXBhbml5YS1saW50ZWtoLXByaW55YWxhLXVjaGFzdGllLXYtbmF1Y2huby1wcmFrdGljaGVza29qLWtvbmZlcmVudHNpaS1vYi1lZGlueWFlbXN5YS16bmFuaXlhbWk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,TIBcE3lE2aurFuIVKsiyKw&l=aHR0cDovL3d3dy5saW4tdGVjaC5ydS9pbmRleC5waHAvbmV3czEvMjIyLWtvbXBhbml5YS1saW50ZWtoLXByaW55YWxhLXVjaGFzdGllLXYtbmF1Y2huby1wcmFrdGljaGVza29qLWtvbmZlcmVudHNpaS1vYi1lZGlueWFlbXN5YS16bmFuaXlhbWk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,TIBcE3lE2aurFuIVKsiyKw&l=aHR0cDovL3d3dy5saW4tdGVjaC5ydS9pbmRleC5waHAvbmV3czEvMjIyLWtvbXBhbml5YS1saW50ZWtoLXByaW55YWxhLXVjaGFzdGllLXYtbmF1Y2huby1wcmFrdGljaGVza29qLWtvbmZlcmVudHNpaS1vYi1lZGlueWFlbXN5YS16bmFuaXlhbWk
http://acm.misis.ru/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
http://acm.misis.ru/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
http://acm.misis.ru/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
http://acm.misis.ru/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
http://acm.misis.ru/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
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высшее 

образование 

 

 

5.  Буянова А. М Заместитель 

директораМОУ  

СОШ № 32 по 

УВР, учитель 

математики, 

высшее 

образование 

Программа развития 

МОУ СОШ №32 на 

2014-2019 годы, проект 

«Повышение качества 

образования 

обучающихся за счёт 

развития школьной 

информационной среды» 

(победитель областного 

конкурса) 

Педагог- 

разработчик 

6.  Сухорукова И.А.  

 

Заместитель 

директораМОУ  

СОШ № 32 по 

УВР, учитель 

физики, высшее 

образование 

Программа развития 

МОУ СОШ №32 на 

2014-2019 годы, проект 

«Повышение качества 

образования 

обучающихся за счёт 

развития школьной 

информационной среды» 

(победитель областного 

конкурса) 

Педагог- 

разработчик 

7.  Феськова С. П. 

 

Учитель физики 

МОУ СОШ № 32, 

высшее 

образование 

Программа развития 

МОУ СОШ №32 на 

2014-2019 годы, проект 

«Повышение качества 

образования 

обучающихся за счёт 

развития школьной 

информационной среды» 

(победитель областного 

конкурса) 

Педагог- 

разработчик 

8.  Мосиенко В.В. Заместитель 

директораМОУ  

СОШ № 32 по 

УВР, учитель 

химии, высшее 

образование 

Программа развития 

МОУ СОШ №32 на 

2014-2019 годы, проект 

«Повышение качества 

образования 

обучающихся за счёт 

развития школьной 

информационной среды» 

(победитель областного 

конкурса) 

Педагог- 

разработчик 

9.  Хузиахметов Р. Р.  Учитель 

технологии МОУ 

СОШ № 32, 

высшее 

образование 

Программа развития 

МОУ СОШ №32 на 

2014-2019 годы, проект 

«Повышение качества 

образования 

обучающихся за счёт 

развития школьной 

информационной среды» 

(победитель областного 

конкурса) 

Педагог- 

разработчик 
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10.  Найпак Е. А.  Учитель биологии 

МОУ СОШ № 32, 

высшее 

образование 

Программа развития 

МОУ СОШ №32 на 

2014-2019 годы, проект 

«Повышение качества 

образования 

обучающихся за счёт 

развития школьной 

информационной среды» 

(победитель областного 

конкурса) 

 

Педагог- 

разработчик 

11.  Кувшинова М.В. Учитель 

математики и  

информатики 

МОУ СОШ № 32, 

высшее 

образование 

Программа развития 

МОУ СОШ №32 на 

2014-2019 годы, проект 

«Повышение качества 

образования 

обучающихся за счёт 

развития школьной 

информационной среды» 

(победитель областного 

конкурса) 

 

Педагог- 

разработчик 

12.  Козлинская О.А. Заместитель 

директора МОУ  

СОШ № 32 по 

УВР, учитель 

русского языка и 

литературы, 

высшее 

образование 

Программа развития 

МОУ СОШ №32 на 

2014-2019 годы, проект 

«Повышение качества 

образования 

обучающихся за счёт 

развития школьной 

информационной среды» 

(победитель областного 

конкурса) 

 

Педагог - 

разработчик 

13.  Шрамко Н. М.  Заместитель 

директораМОУ  

СОШ № 32 по 

УВР, учитель 

истории, высшее 

образование 

Программа развития 

МОУ СОШ №32 на 

2014-2019 годы, проект 

«Повышение качества 

образования 

обучающихся за счёт 

развития школьной 

информационной среды» 

(победитель областного 

конкурса) 

Педагог - 

разработчик 

14.  Смирнов Ю.А.  Психолог МОУ 

СОШ № 32, 

высшее 

образование 

Программа развития 

МОУ СОШ №32 на 

2014-2019 годы, проект 

«Повышение качества 

образования 

обучающихся за счёт 

развития школьной 

информационной среды» 

(победитель областного 

Педагог - 

разработчик 
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13.2.Материально-техническое обеспечение проекта 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для реализации 

проекта 

 

Количество 

(ед.) 

1.  3Д кинотеатр 1 

2.  Интерактивная доска 76 

3.  Мультимедийный проектор 77 

4.  Компьютер 384 

5.  МФУ /принтеры 173 

6.  3Д принтер 1 

7.  Комплект инновационного учебно-лабораторного оборудования 

для учащихся начальных классов в рамках внедрения ФГОС 

8 

 

13.3. Финансовое обеспечение проекта 
Таблица6 

№ 

п/п 

Направления Год Источники финансирования Объемы 

финансиро

вания 

(тыс. 

рублей) 

1 Приобретение 

дополнительного 

робототехнического 

оборудования  и 

расходных материалов 

для 3-D принтера 

 

2018 – 2019 Средства местного бюджета 

муниципального образования 

«Городской округ Подольск», 

внебюджетные средства 

300 

2 Приобретение 

оборудования для 

совершенствования 

экспериментальной 

базы по физике, химии, 

биологии  

2018-2019 Региональный бюджет 

 

500 

3 Приобретение 

оборудования для 

выпуска методической 

2018-2019 Региональный бюджет 

 

500 

конкурса) 

15.  Тарадайник Д.В. Психолог МОУ 

СОШ № 32, 

высшее 

образование 

Программа развития 

МОУ СОШ №32 на 

2014-2019 годы, проект 

«Повышение качества 

образования 

обучающихся за счёт 

развития школьной 

информационной среды» 

(победитель областного 

конкурса) 

 

Педагог - 

разработчик 
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литературы 

2 Обслуживание сайта 

сетевой школы 

робототехники, 

издательская 

деятельность 

2018 – 2021 Внебюджетные средства 30 

2 Проведение вебинаров, 

методических 

семинаров 

2018 – 2021 Внебюджетные средства 20 

 

14. Основные риски проекта и пути их минимизации 

Таблица7 

№ Основные риски проекта Пути их минимизации 

1.  Обеспечение оборудованием, 

необходимым для реализации 

проекта, не в полном объеме 

Использование внебюджетных средств для 

приобретения недостающего оборудования; 

Использование уже имеющегося оборудования 

(материальной базы) в целях, 

предусмотренных проектом. 

2.  Недостаточная готовность 

педагогов к педагогическому 

сопровождению одаренных 

школьников по робототехнике 

Проведение консультаций, обучающих 

семинаров, стажировок, курсов повышения 

квалификации, организация службы 

постоянной методической поддержки 

3.  Недостаточная мотивация 

учителей к организации 

мероприятий по внедрению 

образовательной робототехнике 

Совершенствование системы 

поощрения учителей, занимающихся 

внедрением дополнительных 

общеразвивающих программ для детей по 

робототехнике 

15. Предложения по распространению результатов проекта в массовую 

практику и обеспечению устойчивости после окончания его реализации 

Результаты проекта после его окончания можно предложить для внедрения в 

массовую практику. Результаты проекта будут устойчивыми при создании 

определенных условий его ресурсного обеспечения. 

Таблица8 

№ Предложения Механизм реализации 

1 Новый сетевой формат взаимодействия 

образовательных организаций 

может быть использован в  

муниципальной и региональной 

системе методической работы 

 

Отработка  

совместных планов  

работы сетевой школы 

робототехники с 

муниципальными 

методическими службами  

 

2 Информационное продвижение проекта на всех 

этапах реализации 

 

Публикации в  

СМИ, на сайте, 

распространение опыта по 

реализации проекта на  

региональных и  

межмуниципальных 
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конференциях и  

семинарах и др. 

 

3 Организация совместной деятельности сетевой 

школы робототехники с региональными  

ассоциацией  «Учителя Подмосковья» с целью 

вовлечение в процесс инновационного развития 

педагогического сообщества других регионов 

РФ  

 

Заключение  

договоров о  

сотрудничестве и  

совместной  

деятельности,  

разработка  

совместных планов  

работы 

 

 

16. Основные реализованные проекты за последние 3 года 
Таблица9 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название 

проекта 

Источники и 

объем 

финансирования 

 

Основные 

результаты 

1.  2014-

2015гг. 

«Повышение 

качества 

образования 

обучающихся за 

счёт развития 

школьной 

информационной 

среды» 

 

210,25 тыс.руб. 

(внебюджетные 

средства) 

Разработка и внедрение 

модели «Эффективная 

информационная среда 

для обучающихся» 

 

2.   Сентябрь 

2013г.- 

июнь 2016г. 

«Создание 

школьного музея 

Истории авиации 

и космонавтики 

России» 

350 тыс. руб. 

(внебюджетные 

средства) 

Разработка и внедрение 

модели «Школьный 

краеведческий музей как 

открытый 

информационно-

исследовательский центр 

по изучению истории 

авиации и космонавтики 

России» 

3.  Январь 

2013г. – 

декабрь 

2018г. 

«Создание 

военно-

патриотического 

Центра как 

средства решения 

проблемы военно-

патриотического  

воспитания в 

микрорайоне 

«Кузнечики»» 

 

300 тыс.руб. 

(средства 

муниципального 

бюджета 

Городского округа 

Подольск)  259 тыс. 

руб.(внебюджетные 

средства) 

Разработка и внедрение 

модели военно-

патриотического Центра 

(проект занял 3 место в 

областном конкурсе на 

лучшую организацию 

работы по 

патриотическому 

воспитанию) 

 

16. Предложение по перечню учебного, учебно-лабораторного, учебно-
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производственного, демонстрационного оборудования, необходимого 

для реализации проекта 
Таблица 10 

 

№ Наименование оборудования/комплекта 

оборудования 

Количество (ед) 

1 Комплект оборудования для организации 

школьной мини-типографии 

1 

2 Комплект оборудования для поддержки 

проектной и исследовательской 

деятельности 

1 

 


