РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАОУ ЛИЦЕЙ 109
2015-2016 уч. год

Инновационная деятельность Лицея 109 в 2015-2016 уч. году была
направлена на освоение и апробацию технологий развития инженернотехнического мышления у учащихся.
В настоящее время коллектив МАОУ Лицея 109 работает над моделью
проектирования информационно-образовательной среды в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования через внедрение межпредметных
технологий в образовательную деятельность такого направления как:
- инженерно-техническое (в том числе робототехника).
Основная идея данного направления работы:
1.Построение информационной модели в рамках инженерно-технического
обеспечения образовательной среды современной школы.
2.Организация на базе Лицея №109 комплексной деятельности по освоению,
использованию и распространению модели профориентации учащихся на
инженерно-технические профессии.
Задачи:
обеспечение широкодоступной информационной среды об инженернотехнических специальностях для всех участников образовательного
процесса;
получение данных о технических, естественно-научных, математических
способностях, склонностях и возможностях школьников;
изучение особенностей инженерно-технических профессий для дальнейшего
включения в образовательный процесс Лицея;
взаимодействие педагогов и специалистов Лицея;
выработка гибкой системы сотрудничества всех ступеней образования
школы с учреждениями дополнительного и профессионального
образования, а также с предприятиями и общественностью микрорайона,
города, региона.
Имеющиеся средства Лицея 109, необходимые для нововведений:
- научно-методическое обеспечение:
- использование

технологий междисциплинарного обучения

(МДО);
-наличие общеобразовательных программ дополнительного образования:
«Робототехника. Первые шаги», «Школа программирования»;

-

совокупность

общеобразовательных

программ:

«Информатика»

(расширенный и профильный уровни), «Математика» (расширенный
уровень»),

«Физика» (расширенный уровень), «Технология: Твоя

профессиональная карьера», «Робототехника», «Черчение с элементами
компьютерной графики» (лицейский вариативный компонент);
- внедрение технологии образования в глобальном информационном
сообществе (ТОГИС);
- сотрудничество с организациями – партнерами (МБОУ ДОД ГДТДиМ
«Одаренность и технологии»,

Институт металлургии Уральского

отделения РАН, Технический университет УГМК, УрФУ, КМЖ
«Искатель», Государственная служба занятости населения и др.).
- педагоги, способные реализовывать инновационный процесс:
- 26% и 67% педагогов имеют высшую и первую квалификационные
категории (соответственно);
- 83% педагога готовы принять инновационные процессы и участвовать в
них;
- опыт участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня за 2014 2016 годы:
1) Всероссийский Конкурс Национальной Премии «Золотой фонд
Российского

образования»

Номинация:

Лучшее

образовательное

учреждение ,реализующее ФГОС – 2013 (победитель, медаль).
2)

Всероссийская

олимпиада

интеллектуалы Екатеринбурга -

школьников

Фестиваля

«Юные

5 призеров (8, 9 и 11 классы) и 4

победителя (9 и 11 классы) – муниципальный уровень;
по «Информатике» -

6 призеров (8, 9 и 11 классы), 2 победителя 5

призеров (8, 9 и 11 классы) и 2 участника- областной уровень.
3) Победитель 34 Всероссийской конференции «Юность, наука,
культура» (10 кл). «Голографический интерфейс» - лучший на
конференции.
4) Призер регионального этапа «Состязание роботов» -2014 (9 кл).

5) Победитель Открытого окружного молодежного робототехнического
фестиваля «Робофест-Урал_Поволжье» 2015-2016 (среднее звено).
6) Участие III международной научно-практической конференции
«Инженерное образование от школы к производству» - февраль, 2016.
наличие специального оборудования и 8-летняя практика освоения
технологий:
- Lego конструкторы и формы работы с ними;
- квадракоптеры и модели их прикладного значения;
- многофункциональные конструкторы модульных станков;
- Программа « Компас 3-D» в пространственном моделировании;
- 3-D принтер и конструирование;
-

технологии

учебно-методического

обеспечения

«Школа

программирования».
Нормативно- правовые условия реализации:
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»(от 29
декабря 2012 года №273);
-Комплексная программа «Уральская инженерная школа» (от 6 октября 2014
года N 453-УГ);
- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 годы (от 29 декабря 2014 г. № 2765-р).
Современное состояние разработок по данной теме представлено работой
коллектива Лицея 109 в следующих мероприятиях за 2015-2016 учебный год:
- Открытый окружной молодежный робототехнический фестиваль «Роботофест
Урал - Поволжье» (победители);
- III международной научно-практической конференции «Инженерное
образование: от школы к производству» (участники);
- 34 Всероссийская конференция «Юность, наука, культура» «Голографический
интерфейс» (победители);
- Всероссийская олимпиада школьников Фестиваля «Юные интеллектуалы
Екатеринбурга» (5 призеров, 4 победителя);
- областная олимпиада по «Информатике» (11 призеров, 2 победителя, 2
участника);

- Х Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Будущее клинической психологии - 2016», Пермь (тезисы);
- V юбилейная Международная конференция «Воспитание и обучение детей
младшего возраста» (ECCE 2016), Москва (тезисы, статья);
- 7 Международная конференция по когнитивной науке, Калинингад, 2016
(тезисы).

Поданные заявки на участие в мероприятиях
по инновационной деятельности в 2015-2016 уч. году
Уровни
Название мероприятия, год, город
представленност
и мероприятия
Федеральный
Всероссийский конкурс Учительской газеты при
поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, Комитета по науке, образованию
и культуре Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Общественной палаты
Российской Федерации: «Успешная школа» - 2016,
Москва - конкурс направлен на определение критериев
успешности образовательных организаций в целях
обновления содержания образования с учетом
Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Региональный
Участие в конкурсе на признание региональной
инновационной площадкой Свердловской области
Муниципальный

Конкурс проектов «Инновации в образовании» - 2016
Городской конкурс проектов ОО с целью формирования
городских сетевых инновационных площадок по
направлению:
обеспечение
организационноуправленческой деятельности по внедрению ФГОС
ООО, проект «Малая инженерная школа»

