
Итоговый отчет 

сетевой экспериментальной площадки ФГАУ Федеральный институт развития образования 
«Робототехника как инструмент формирования метапредметных компетенций обучающихся, обеспечивающих развитие инженерного образования в 

современной школе» 

за отчетный период 2017г. 
 

1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации: Калининградская область 

1.2. Наименование образовательного учреждения: МАОУ СОШ № 56 г. Калининграда 

1.3. Адрес: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, 6 

1.4. Телефон: 8(4012)725015 

1.5. Факс: 8(4012)725015 

1.6. Электронная почта: school56klgd@mail.ru 

1.7. Web-сайт: http://school56klgd.ru/ 

1.8. Руководитель экспериментальной площадки от образовательного учреждения (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание): 

Соловьева Н.Л. зам. директора по информатизации. Саенко С.П. учитель информатики и ИКТ,  

1.9. Руководитель экспериментальной площадки от ФГАУ «ФИРО»: Рабинович Павел Давидович, ведущий научный сотрудник, кандидат 

технических наук, доцент 

1.10. Дата создания экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» и реквизиты приказа о присвоении статуса экспериментальной площадки: 

приказ № 48 от 15.02.2017 
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2. Содержание отчета 
 

2.1 Тема «Робототехника как инструмент формирования метапредметных компетенций обучающихся, обеспечивающих развитие инженерного 

образования в современной школе» 
2.2 Цель Цели и задачи площадки. 

 Построение системы  использования инструментов образовательной робототехники, как средства стимуляции творческой активности 

обучающихся при формировании навыков инженерного образования для разных его форм и ступеней и стимулирование развития научно-

технического потенциала учащихся. 

 Организация высокомотивированной учебной деятельности по пространственному конструированию, моделированию и автоматическому 

управлению; 

 Метапредметное взаимодействие и межпредметные связи информатики, технологии, математики и физики. 

 Выявление, обучение, отбор и дальнейшее сопровождение талантливой молодежи, будущих инженерно-технических кадров. 

 Повышение мотивации учащихся к изучению предметов естественно-научного цикла: математики, физики, информатики. 

Этап (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий)Аналитический 

№ 
п/п 

Задачи этапа и содержание 

деятельности  

Краткая характеристика результатов  
и формы их представления 

1 
(пакет документов, аналитическая справка, методическое пособие 

и др.) 

Публикации результатов
2 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по 

теме 
экспериментальной работы 

(сроки) 

Начальный этап  

1.  Анализ материальной базы 

школы для решения задач 

экспериментальной 

деятельности; 

 

Проанализирована материальная база школы для 

реализации проекта.  

 Совещания рабочей 

группы площадки март 

2017г. 

                                                 
1
 Указывается максимально конкретно без общий слов 

2
 Библиографические данные в соответствии с действующими ГОСТ (в том числе прямые ссылки на он-лайн источники) 
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2.  Анализ программ и 

существующих практик 

обучения обучающихся и 

учащихся робототехнике, 

 

Проанализировано преподавание предмета в 2016-2017 

уч. году. Была откорректирована рабочая программа 

внеурочного курса.  

 Совещания рабочей 

группы площадки август 

2017г. 

3.   Создание условий для 

проведения 

экспериментальной 

деятельности со 

школьниками: 

Приобретены 3 комплекта цифровых лабораторий 

«Наураша» для проведения экспериментальной 

деятельности для предметов естественно-научного 

цикла для младших школьников. 

 Май 2017 

4.  Внутришкольная система 

обучения педагогов-тьюторов 

по работе с 

робототехническими 

комплексами и цифровыми 

лабораториями 

Коллектив участников ФЭП ФИРО пополнился 

педагогом Конюшенко М.А.  

 Семинар сентябрь  2017 

Экспериментальный этап 

5.  Организация 

экспериментальной 

деятельности педагогов и 

обучающихся, разработка 

всей сопутствующей 

документации 

1) Формирование групп дополнительного образования 

по робототехнике, легоконструированию,  проектной 

деятельности учащихся. Разработка рабочих программ 

и тематического планирования модулей, методических 

материалов для проведения занятий.  

2) Взаимодействие  с БФУ им. Канта для организации 

внеурочной деятельности учащихся по робототехнике 

на платформе Arduino. 

3) Апробация курса детской цифровой лаборатории 

«Наураша» для контрольной группы учащихся 

начальной школы. 

Сайт школы Сентябрь 2017 

 

 

 

 

 

Октябрь 2017 

 

Октябрь 2017 

6.  экспериментальные занятия 

педагогов со школьниками 

 

1) Проводятся текущие занятия по робототехнике с 1 

по 8 класс в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

2) Занятия в рамках профильной каникулярной школы 

Сайт школы Семинары в течение 

года 
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по робототехнике. 

3) Создание проекта для школьной научно-

практической конференции. 

7.  Подготовка к проведению 

собственных соревнований 

(олимпиад) по 

робототехнике/техническому 

творчеству  

 

Разработка регламентов соревнований по 

робототехнике на тему «Управляемый РобоФутбол»,  

тестирование критериев оценивания участников 

соревнования. Разработка чертежей соревновательного 

поля и игровых элементов.  

  Рабочие совещания 

декабрь 2017 -февраль 

2018 

8.  Участие в соревнованиях, 

олимпиадах по 

робототехнике и 

техническому творчеству 

различного уровня 

Участие школьников в текущих соревнованиях по 

робототехнике школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского уровней. 

Сайт школы Март - декабрь 2017 

9.  Анализ деятельности ФЭП 

ФИРО за 2017 год 

Круглый стол с участниками ФЭП.  Планы на 2018 

год. 

Сайт школы Круглый стол с 

участниками ФЭП и 

учителями школы 

 

3. Анализ проведения экспериментальной работы научным руководителем от образовательной организации 
 

Целью образовательной робототехники является развитие творческих способностей и формирование раннего профессионального 

самоопределения учащихся в процессе конструирования и проектирования. 

В нашем образовательном учреждении сформирована и развивается современная наукоемкая и высокотехнологичная материально-техническая 

база для учебно-исследовательской, проектной и опытно-экспериментальной деятельности по робототехнике. В ОУ работает кабинет 

робототехники, оснащенный всеми необходимыми элементами для разработки робототехники и научно-технического творчества в школе: это 

конструкторы на базе Lego, Arduino. 

В школе создан и работает клуб робототехники «РоботК+». Учащиеся активно участвуют и побеждают в соревнованиях по робототехнике, 

городского и всероссийского уровня.  

Учителя школы были отмечены благодарственными письмами за высокий уровень подготовки учащихся. Учителя входят в состав жюри 

городских и региональных конкурсов по робототехнике. 

Образовательная робототехника представлена на следующих уровнях обучения:  

1. Легоконструирование (1-2 класс), проектирование и программирование автономных машин (3-4 класс). 

2. Основы робототехники и программирования (5-6 классы). 
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3. ВУД по робототехнике (5-7классы) 

4. Курс детской цифровой лаборатории «Наураша» 

5. Кружок «Основы программируемой электроники» для 7-11 классов.  

 

 Корректировка существующих курсов по робототехнике в соответствии с результатами апробации прошлого года: «Проектно-

конструкторское бюро «РоботК+»  (на базе МК Arduino  и графической среды программирования S4A).  

 Анализ деятельности площадки по образовательной робототехнике показывает, что реализация планов внедрения робототехники в 

образовательную деятельность способствует интегрированию преподавания информатики, математики, физики, естественных наук с развитием 

инженерного мышления через техническое творчество. Изучение учащимися 8-10 классов основ мехатроники и программирования 

микроконтроллеров  на языках высокого уровня и повышение уровня их профессиональной ориентации в области современных технологий, 

мотивации учащихся на инженерные специальности. У учащихся появляется мотивация к углубленному изучению естественно-научных, 

технических дисциплин, алгоритмизации и программированию. Учащиеся проектируют и создают различные конструкции, изучают их 

свойства, устойчивость, прочность и т.д. Получают знания в области механики, микроэлектроники, электротехники, алгоритмизации и 

программирования.  Эти знания в дальнейшем углубятся в предметах естественно-научного цикла (физике, биологии и т.д.), в информатике и 

ИКТ (раздел алгоритмизация, программирование и моделирование), технологии (свойства материалов и т.д.). В процессе изучения формируются 

основы знаний и компетенции будущих инженерных профессий.  Это создает профориентацию учащихся в дальнейшем на технические 

специальности, IT-специальности и др. В процессе обучения педагоги получают необходимые методические материалы для работы, создают 

дидактические материалы, обмениваются опытом с коллегами 

 

4. Анализ проведения экспериментальной работы научным руководителем от ФГАУ «ФИРО» 
 

 

 

 

 

 

Руководитель экспериментальной площадки от образовательной организации ____________________________  
 

 

Научный руководитель от ФГАУ «ФИРО»      ____________________________ П.Д. Рабинович 
 


