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ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ

ПРОЕКТ
«Создание ресурсного центра по инженерно-технологическому образованию на
базе МАОУ Лицея № 109»
создание комплекса условий для организации на базе МАОУ Лицея № 109
ресурсного центра инженерно-технологического направления для развития
сетевого взаимодействия
• определить основных направлений деятельности для эффективного функционирования
ресурсного центра

• организовать систему взаимодействия с образовательными организациями – партнерами в
рамках функционирования РРЦ
• разработать комплекс мероприятий для обучающихся и педагогов района – участников
проекта РРЦ
• Привлечь социальных партнеров к участию в реализации программ ресурсного центра
• транслировать наиболее эффективных практик в рамках реализации проекта РРЦ
• Совершенствовать новую модели образовательной среды, корректировка дальнейшей
работы РРЦ

Циклограмма реализации Дорожной карты проекта РРЦ
название мероприятий

апр.

май

июнь

июль

2020 год
авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

Организационный этап
Разработка нормативно-правовой базы:
1
предварительная
корректировка
Подготовка материально-технического
2
обеспечения
Создание и координация деятельности
3
рабочей группы
4
Кадровая подготовка
5
Привлечение социальных партнеров
Содержательно-деятельностный этап
6

Разработка Программы деятельности РРЦ

7
8

Корректировка образовательных программ ОО
Методическое сопровождение педагогов
Работа с родителями (законными
9
представителями) обучающихся
10
Работа с обучающимися
11
Работа с одаренными детьми
12
Представление опыта работы
Рефлексивно-прогнозтический этап
16

Представление опыта

17

Аудит

За 2020 год выполнена в полном объеме

Мероприятия по реализации проекта РРЦ в 2021 году
Подготовлена нормативно – правовая база
•
разработано и утверждено Положение о ресурсном центре по инженерно-технологическому образованию
Ленинского района на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения Лицея № 109
•
разработано Положение конкурсной площадки «Траектория технической мысли»
•
разработана и утверждена Программа деятельности ресурсного центра на 2020 год
•
составлена и утверждена программа деятельности ресурсного центра по отдельным направлениям
•
подготовлены и утверждены инструкции по технике безопасности при работе с новым оборудованием,
режиму работы.

Улучшено материально – техническое обеспечение
•
•

приобретено 30 нетбуков
приобретено 2 интерактивных комплекса, включающих смарт-доски

Создана рабочая группа из представителей РРЦ и школ – партнеров
•
издан приказ о назначении ответственных лиц а реализацию модулей ресурсного центра в образовательных
организациях – участниках РРЦ
•
наделены полномочиями участники рабочей группы РРЦ
•
спланирована деятельность участников рабочей группы РРЦ
•
проведение обучающих семинаров с участниками рабочей группы
•
отработаны практические навыки использования электронных ресурсов, возможностей сети Интернет,
специального ПО и оборудования, необходимого для функционирования центра

Проведена кадровая подготовка участников РРЦ
•
участниками пройдены курсы повышения квалификации по вопросам цифровой трансформации образовательной
организации, основам обеспечения информационной безопасности детей, трансформации образовательной организации
при переходе на результативное образование на цифровой платформе, преподавание робототехники в кружке для детей
8-13 лет

Педагоги – участники рабочей группы приняли участие в вебинарах
Вебинар
«Цифровая
безопасность
в
условиях
дистанционного обучения» (Якласс)
Вебинар «ЯКласс и электронный журнал: функционал для
учителя» (Якласс)
Апробация электронных образовательных технологий
(Якласс)
Всероссийский вебинар с международным участием
“Геометрия в физике. Современные идеи” (МФТИ, УрФУ,
06.02.21)
Вебинар «Профилизация и школа – что общего?» (ЯКласс.
11.11.2020)
Online – дискуссия «Дистанционное образование: за и
против
в рамках фестиваля науки «НАУКА 0+» . XV
Всероссийский фестиваль науки. (10.11.20)
Образовательный
интенсив
«Построение
цифровой
образовательной среды с помощью ресурса «ЯКласс»
(20.02.21)
Онлайн-конференция «ММСО.Эйлер» (12-13.02.21)
Вебинар «Каталог материалов» — новый сервис для
учителей по подготовке и проведению уроков (Учи.ру)
Региональное обучающее мероприятие «Образовательная
платформа Учи.ру: комплексное решение для организации
дистанционного обучения»
Вебинар “Геймификация 2.0: адаптация образовательного
процесса через 3 элемента коммуникации”
Вебинар “Программирование в деятельности педагога”
Онлайн курс по подготовке к ЕГЭ по профильной
математике "Как правильно готовиться к ЕГЭ по профильной
математике и сдать его на 80+ баллов. Подробный разбор
задачи № 17" (Lider-ID)
Мастерская "Смешанное обучение: работа с будущим"
(Lider-ID, ноябрь)
Сервисы цифрового университета (Lider-ID)
Цифровая дидактика (Lider-ID)
Методический семинар по информационной безопасности
для научно-педагогических работников (Lider-ID)

Новые подходы, методики и инструменты повышения качества
образования в условиях цифровой трансформации (Lider-ID)
EDCRUNCH Ural: Международная научная онлайн-конференция по
проблемам цифровизации
Научно-методическая конференция МНМЦ УрФУ
Вебинар "Система внеурочной деятельности издательства
«Русское слово», как ресурс развивающих практик" (Дом учителя,
5.10.2020)
Эффективные практические приемы работы с учащимися с низкой
учебной мотивацией (19-27 октября 2020, 18 часов)
Вебинары от программы развития педагогов «Я Учитель»

Прохождение диагностики
Учитель» (8 октября 2020)

педагогических

компетенций

«Я

Вебинар «Преподавание курса «Информатика для 7 класса» на
платформе Яндекс.Учебник»
Информационно-методический день (ИМД) «ФГОС СОО: развитие
цифровой и социальной среды» Вебинар 11 декабря 2020
Вебинар «Цифровой класс Microsoft Teams: возможности Teams
для образования».
Вебинары по программированию Python «Codemica»

Педагоги приняли участие в мероприятиях, позволяющих транслировать опыт
- Онлайн - ярмарка педагогических идей (25.12. 2020) - ведущие - учителя информатики Лицея
- Вебинар «Формирование единых подходов к оцениванию заданий творческой части ОГЭ по
информатике» (25.02.2021) - ведущий Гребенкин А.Е., учитель информатики и ИКТ МАОУ
Лицея № 109.
- конкурсы для учителей:
- Активный учитель (ежемесячный конкурс на Учи.ру)
- Международный конкурс педагогического мастерства «Учитель года 2020»
- Международный педагогический конкурс «Лучшее портфолио педагога»
(ПедJournal, декабрь 2020)
- Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТдиктант» (12.09.2020)
- Конкурс-игра «Школа Рыбаков Фонда» (декабрь 2020)
- Организован и проведен городской конкурс «Битва логиков» в очном и режиме
онлайн. Приняли участие 76 команд из всех районов города Екатеринбурга, всего
152 участника.

Школы - партнеры
МАОУ СОШ № 64
МАОУ лицей № 3
Социальное
партнерство

Социальный партнер
Детский технологический центр
«РОБИТ»
ул. Ак. Бардина 48а, оф.9,
+7 952 74 17332 http://робит.рф
• Проведен совместный практико-ориентированных
онлайн-семинар с участниками рабочей группы по 3D
моделированию.
• Планируется заключить договор совместной
деятельности в рамках РРЦ

Проведены следующие вебинары для школ-партнеров:
• «Реализаци«Организация и проведение городского конкурса «Битва
логиков»
• реализация учебного курса “Робототехника” для уровня 5 -6 -х классов»
• «Особенности различных платформ в робототехнике»
• «Графический дизайн как основа проекта»
• «Возможности гугл-платформы в работе классного руководителя»
• «Использование
интернет-ресурсов
как
условие
успешной
профориентации»
Организованные мероприятия в рамках учебной деятельности:
• разработан учебный курс «Робототехника»
как модуль предмета
«Технология» для 5 - 6-х классов,
• создана материально-техническая база на основе электронного
конструктора Ардуино.
Организованные мероприятия в рамках
в рамках внеурочной
деятельности:
• Разработана программа «Путешествие со Scratch» и «Занимательное
программирование», где обучающиеся могут получить
навыки
проектирования и разработки программ.
• Разработаны и согласованы проекты Положений конкурсов «3D пазл»,
«Трамвай», «Борьба с сосульками», «Такси» (робототехника») в рамках
реализации мероприятия «Траектория технической мысли».
• Разработана и согласована со школами-партнерами Положение о конкурсе
«Строительный бум» (технический дизайн) в рамках РРЦ. В условиях
ограничений данный конкурс был проведен отдельно в каждой
образовательной организации в режиме апробации и затем на базе РРЦ для
учащихся ОО№3,64,109.
• Разработана и проведена программа Летней технологической школы на
базе МАОУ Лицея №109 в июне 2021г.
• Проведены консультации с обучающимися по вопросам подготовки к ГИА,
профориентации, выполнения практических и лабораторных работ, в
частности:
− «Программирование на языке Pyton»
− «Особенности участия в городских конкурсах по информатике, физике,
химии»
− «Практическая механика»
− «Практическая часть ОГЭ по химии»
− «Что такое аддитивные технологии?»
− «Навигатор поступления».

Основными
направлениями
деятельности
на 2021 год

Увеличение школ – партнеров и привлечение социальных партнеров
Проведение семинаров-практикумов, мастер-классов для педагогов района
Проведение мастер-классов для учащихся района в рамках профориентации

Проведение практикумов по предметам для учащихся района в рамках подготовки к различным
конкурсам и в рамках сетевого взаимодействия
Проведение конкурсов для учащихся
Увеличения участников проекта (учителей-предметников) для осуществления качественной работы
с одаренными детьми
Разработка сетевых программ для реализации ООП
Реализация программы Летней технологической школы (ЛТШ – 2022)
Реализация инновационных проектов: Проект 1. Конкурсная площадка «Траектория технической
мысли», Проект 2. Профориентационный лабораторно-консультационный центр «ПЛКЦ».
Трансляция наиболее удачных и значимых практик

