
Администрация города Кирово-Чепецка Кировской области 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
многопрофильный лицей 
города Кирово-Чепецка 

Кировской области 
(МБОУ многопрофильный лицей) 

ОГРН 1034313507139 
Кировская область 

613044, г. Кирово-Чепецк 
ул. Комиссара Утробина, д. 5, 

телефон (83361)6-11-93 
факс (83361) 6-39-57 

8стюо1-12-Кс11С1гу@уапс1ех.ги 

« / / » / / 2 0 / / г . № 

И.о. ректора 
КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 
Р.Ю. Зяблых 

(наименование организации-куратора) 

Годовой отчёт региональной инновационной площадки 
за 2018 год 

1. Наименование организации-заявителя 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей 
города Кирово-Чепецка Кировской области 

2. Наименование проекта (программы) 
«Интегрированный подход к формированию и развитию инженерного мышления 
обучающихся» 

3. Сроки реализации проекта (программы) 
2018-2020 годы 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации 
инновационного проекта (программы) 
ЬНр://5с1юо1-12,исо2.ги/тс1ех/1ппоуас11/0-245 («Инновационная площадка») 

5. Организации-партнёры 
№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 
1 КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» 
Куратор проекта; экспертная оценка, участие 
в организации мероприятий регионального 
уровня 

2 Филиал «КЧХК» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» 

Техническое оснащение и грантовая 
поддержка педагогов и обучающихся 

3 МКУДО«МРЦ» Осуществление сетевого взаимодействия ОО 
г. Кирово-Чепецка 

4 Высшие учебные заведения (МГУ, 
ВятГУ, КГМУ) 

Согласование программ обучения, 
проведение занятий с обучающимися и 
педагогами, включая дистанционное 
обучение 

5 Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования Центр 
информационных технологий в 
обучении «Познание» (г. Киров) 

Реализация проекта «Школа наставников 
детских инженерно-технических проектов», 
2018 год 



6 ЗАО «Центр тестирования и 
развития «Гуманитарные 
технологии» (г. Москва) 

Реализация проекта «Будущее выбираешь 
ТЫ» 

7 ГАОУ АО ДПО «ИРО» 
(Астраханская область) 

Реализация проекта «Сделай мир ближе» 

8 Ассоциация «Внедрения инноваций 
в сфере 3Д ОБРАЗОВАНИЯ»                    
(г. Санкт-Петербург) 

Участие в конференции; заключено 
соглашение о сотрудничестве № 28.09/-06 

 
6. План реализации проекта 

Задача Сроки 
реализации 

Выполнено /  
Не выполнено 

Конкретизировать диагностические цели 
по формированию инженерного 
мышления 

Январь – 
февраль 2018 

Выполнено 

Создать мотивирующую образовательную 
среду, стимулирующую желание 
обучающихся познавать окружающую 
действительность, предоставляющую 
возможность задуматься, произвести 
выбор, предложить свою идею (проблему) 
и способ её реализации (решения) 

Январь  
2018 – 

декабрь  
2020 

Обучающиеся 1 – 8-х классов 
системно включены в 
проектную деятельность; 
обучающиеся 1 – 11-х классов 
активно участвуют в очных, 
заочных и дистанционных 
предметных и 
метапредметных конкурсах 

Создать систему формирования и 
развития надпрофессиональных 
компетенций «softskills» – умение 
работать в команде, правильно ставить 
цели и добиваться их,  умение работать в 
мультидисциплинарной среде 

Январь  
2018 –  

май  
2020 

Обучающиеся 1 – 8-х классов 
системно включены в 
проектную деятельность; все 
классы приняли участие в 
межшкольном супер-
чемпионате «УРАЛХИМиЯ» 
(1 марта 2018 года – 31 мая 
2018 года), по итогам 
которого МБОУ 
многопрофильный лицей стал 
призёром чемпионата и 
получил приз за третье место 
– экшн-камеру и сертификат 
на 50 000 рублей 

Разработать целостную систему учебных 
курсов и курсов внеурочной деятельности 
по разным предметам, способствующих 
формированию и развитию инженерного 
мышления 

Март 2019 В стадии разработки 

Апробировать и внедрить в учебно-
воспитательный процесс 
модифицированные и авторские 
программы учебных курсов и курсов 
внеурочной деятельности, 
стимулирующих формирование и 
развитие инженерного мышления 

Сентябрь 
2019 

Программы  
в стадии апробации 

Расширить спектр направлений урочной и 
внеурочной деятельности для 
удовлетворения возникающих 

Сентябрь 
2020 

В стадии разработки 



познавательных потребностей 
обучающихся в инженерно-технической 
сфере 
Расширить участие партнёров в системе 
формирования и развития инженерного 
мышления 

Январь  
2018 – 

декабрь  
2020 

Выход на новых социальных 
партнёров: Частное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Центр информационных 
технологий в обучении 
«Познание» (г. Киров) 

 
7. Результат (продукт) 
№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 
1 Страница на сайте организации с информацией о 

ходе реализации инновационного проекта 
Достигнут 

2 Материалы регионального семинара 
«Интегрированный подход к формированию и 
развитию инженерного мышления» 

Достигнут 

3 Методические материалы, описывающие модель 
интегративной образовательной среды, направленной 
на формирование и развитие инженерного мышления 
как фактора профессионального самоопределения 
обучающихся, а также рекомендации по её 
масштабированию 

В стадии разработки 

 
8. Публичное представление результатов проекта 

Название 
мероприятия Сроки Формы Место 

проведения Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слётах, форумах, 
выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 
Региональный 
конкурс-фестиваль 
учебных проектов 
школьников «10-
летие детства: мы 
будущее России» 

07.04.2018 Разработка 
Положения, 

создание сайта 
Фестиваля 

(http://nashfestival. 
wixsite.com/proekt), 

организация и 
проведение 

МБОУ 
многопрофиль

ный лицей 

региональный 

Муниципальный 
этап 
Всероссийской 
олимпиады по 3D-
технологиям 

25.12.2018 Разработка 
Положения, 

организация и 
проведение 

МБОУ 
многопрофиль

ный лицей 

муниципальный 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 
конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и т.п.) 
Региональный 
отборочный этап 
«Всероссийской 
олимпиады по 3D 
технологиям» 

07.02.2018 I, II, III места  
в направлении 

объёмное 
рисование – 

художественное 
творчество;  

ФГБОУ ВО 
Вятская ГСХА 

региональный 

http://nashfestival.wixsite.com/proekt
http://nashfestival.wixsite.com/proekt


Название 
мероприятия Сроки Формы Место 

проведения Уровень 

II место в 
направлении «3D 
моделирование» 

Региональный 
конкурс 
исследовательских 
работ и творческих 
проектов 
дошкольников и 
младших 
школьников «Я – 
исследователь» 

10.02.2018 Диплом  
I степени – 4,  

Диплом  
II степени – 2,  

Диплом  
III степени – 1 

КОГОАУ 
«Гимназия № 1 

г. Кирово-
Чепецка» 

региональный 

Открытый 
окружной 
молодёжный 
робототехнический 
фестиваль 
«Робофест Урал 
2018» 

13.02.2018 – 
14.02.2018 

Диплом  
II степени  

в направлении 
«Hello, Robot! 

Lego» 
 

г. Пермь межрегиональн
ый 

Региональные 
соревнования 
по робототехнике 
«РобоКот – 2018» 

17.02.2018 2 место  
в состязаниях 
«Лабиринт» 

МОАУ 
ЛИнТех № 28 

г. Кирова 

региональный 

V 
Межрегиональный 
фестиваль по 
робототехнике и 
интеллектуальным 
системам 
«РоботоБУМ» 

30.03.2018 Диплом III 
степени в 

номинации 
«Транспортные 

роботы» 
 

МОАУ 
ЛИнТех № 28 

г. Кирова 

межрегиональн
ый 

Городская 
олимпиада по 
логике 

07.04.2018 2 победителя,  
6 призёров 

КОГОАУ 
«Гимназия № 1 

г. Кирово-
Чепецка» 

муниципальный 

Региональный 
конкурс-фестиваль 
учебных проектов 
школьников «10-
летие детства: мы 
будущее России» 

07.04.2018 2 победителя,  
5 призёров  

в номинации 
«Инженеры 
будущего» 

МБОУ 
многопрофиль

ный лицей 

региональный 

Всероссийский 
детский конкурс 
научно-
исследовательских 
и творческих работ 
«Первые шаги в 
науке» 

15.04.2018 – 
27.04.2018 

2 победителя ДДО 
«Непецино» 
(Московская 

область, 
Коломенский 

район) 

всероссийский 

XXII областной 
открытый конкурс 
творческих работ 

27.04.2018 I место  
в номинации «3D 
моделирование» 

МБОУ СОШ 
№ 45 им.  

А.П. Гайдара  

областной 



Название 
мероприятия Сроки Формы Место 

проведения Уровень 

«Компьютер в 
школе» 

(г. Киров) 

«Детская форсайт 
школа» – образ 
будущего глазами 
детей 

01.05.2018 – 
02.05.2018 

Участие в работе ВДЦ «Смена» всероссийский 

Всероссийский 
конкурс 
исследовательских 
работ и творческих 
проектов 
дошкольников и 
младших 
школьников «Я – 
исследователь» 

29.05.2018 – 
31.05.2018 

1 победитель,  
1 призёр,  
1 лауреат 

ФГАУ «ОК 
«Дагомыс»  
(г. Сочи) 

всероссийский 

Всероссийский 
конкурс 
медиатворчества и 
программирования 
среди учащихся 
«24bit» 
(Всероссийский 
открытый 
фестиваль научно-
технического 
творчества 
«Технопарк юных 
– 2018») 

22.06.2018 I место  
в номинации «3D 
моделирование» 

ФЦТТУ МГТУ 
СТАНКИН  
(г. Москва) 

всероссийский 

V Международный 
конкурс научно-
исследовательских 
и творческих работ 
учащихся «Старт в 
науке» 

10.10.2018 – 
12.10.2018 

2 победителя ФГАУ «ОК 
«Дагомыс»  
(г. Сочи) 

международный 

Областной конкурс 
детских 
анимационных 
фильмов 
«МультАссорти» 

02.12.2018 Призёры КОГОБУ ДО 
ЦТТ  

(г. Киров) 

областной 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических 
семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, 
проведение тренингов) 
Региональный 
семинар 
«Интегрированный 
подход к 
формированию и 
развитию 
инженерного 
мышления» 

23.03.2018 Представление 
инновационного 

опыта 

МБОУ 
многопрофиль

ный лицей 

региональный 



Название 
мероприятия Сроки Формы Место 

проведения Уровень 

III итоговая 
конференция 
«Инженеры 
будущего: 
инструменты 
поиска и развития 
талантов»  

25.04.2018 – 
27.04.2018 

Представление 
опыта работы 

ВДЦ «Смена» всероссийский 

Презентация опыта 
работы МБОУ 
многопрофильный 
лицей по 
формированию и 
развитию 
инженерного 
мышления 
обучающихся для 
руководителей 
образовательных 
организаций 
Кирово-Чепецка в 
рамках развития 
единого 
образовательного 
пространства 
города через 
организацию 
сетевого 
взаимодействия на 
основе кластерного 
подхода 

20.09.2018 Семинар МБОУ 
многопрофиль

ный лицей 

муниципальный 

III Всероссийская 
конференция 
«Инженеры 
будущего: 3D-
технологии в 
образовании» в 
регионах РФ» 

24.09.2018 – 
28.09.2018 

Участие в работе 
(Кунилова М.Е., 

учитель 
информатики) 

ИППТ СПбПУ 
(г. Санкт-

Петербург) 

всероссийский 

Всероссийский 
проект «Школа – 
лаборатория 
инноваций» 

Октябрь 
2018 

Диплом за 
инновационный 

проект «Будущее 
выбираешь ТЫ» 

ООО 
«Эффектико 

групп» 
(https://effektik
o.ru/laboratoriy

a/) 

всероссийский 

«Школа 
наставников 
детских 
инженерно-
технических 
проектов» 
(организатор – 

Октябрь – 
ноябрь  
2018 

Обучение 
родителей и 

педагогов ОО  
г. Кирово-Чепецка 

в  программах  
по 3D-

моделированию и  

МБОУ 
многопрофиль

ный лицей 

областной 

https://effektiko.ru/laboratoriya/
https://effektiko.ru/laboratoriya/
https://effektiko.ru/laboratoriya/


Название 
мероприятия Сроки Формы Место 

проведения Уровень 

частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
информационных 
технологий в 
обучении 
«Познание») 

робототехнике 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция на 
тему «Проблемы и 
перспективы 
организации 
практико-
ориентированных 
форматов 
профориентационн
ой работы в 
образовательных 
организациях 
различного типа» 

07.11.2018 – 
08.11.2018 

Выступление 
«Геймификация как 

инновационный 
метод в 

профориентацион-
ной работе» 

(Вергулесова А.О., 
педагог-психолог) 

 
 

ГБОУ ДПО 
НИРО 

(г. Нижний 
Новгород) 

всероссийский 

Выступление 
«Особенности 

внедрения 
образовательной 
робототехники в 

МБОУ 
многопрофильный 

лицей города 
Кирово-Чепецка» 
(Семёнова И.В., 

учитель 
информатики) 

II областная 
научно-
практическая 
конференция  
«Инновационные 
процессы в 
физико-
математическом  
и информационно-
технологическом 
образовании» 

10.12.2018 

Выступление 
«Геймификация как 

инновационный 
метод в 

профориентацион-
ной работе» 

(Вергулесова А.О., 
педагог-психолог) 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

областной 

Региональный 
семинар  
«Социальное 
партнёрство 
школы как фактор 
развития и 

12.12.2018 Участие в работе МКОУ СОШ  
с УИОП 

№ 10 
г. Кирово-
Чепецка 

региональный 



Название 
мероприятия Сроки Формы Место 

проведения Уровень 

самореализации 
личности 
школьника в 
условиях 
моногорода» 
Открытый 
педагогический 
совет «Сетевое 
взаимодействие 
как платформа 
образовательного 
кластера «Кирово-
Чепецкий» 

13.12.2018 Участие в работе КОГОАУ 
«Гимназия 

№ 1 
г. Кирово-
Чепецка» 

областной 

День 
интерактивных и 
сетевых 
технологий 

14.12.2018 Участие в работе МОАУ 
ЛИнТех № 28 

г. Кирова 

областной 

Выступление  
«Из опыта участия 
во Всероссийском 

конкурсе 
медиатворчества и 
программировани

я «24bit» 
(Кунилова М.Е., 

учитель 
информатики) 

Областной 
семинар 
«Робототехника в 
школе как ресурс 
подготовки 
инженерных 
кадров будущей 
России»  

14.12.2018 

Выступление 
«Особенности 

внедрения 
образовательной 
робототехники в 

МБОУ 
многопрофильный 

лицей города 
Кирово-Чепецка» 
(Семёнова И.В., 

учитель 
информатики) 

МОАУ 
ЛИнТех № 28 

г. Кирова 

областной 

 
9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 
Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования 
с описанием возможных рисков и ограничений 

1 Методические материалы, 
описывающие модель 
интегративной образовательной 
среды, направленной на 
формирование и развитие 
инженерного мышления как 

Методические рекомендации и материалы, 
разработанные в ходе данного проекта,  могут 
быть использованы другими образовательными 
организациями и муниципальными 
образованиями при создании систем: 
· формирования и развития инженерного 



фактора профессионального 
самоопределения обучающихся, а 
также рекомендации по её 
масштабированию 

мышления как фактора профессионального 
самоопределения обучающихся; 

· непрерывного инженерного образования; 
· формирования и развития 

надпрофессиональных компетенций 
 
10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 
№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки исполнения 
1 Создать мотивирующую 

образовательную среду, 
стимулирующую желание 
обучающихся познавать 
окружающую 
действительность, 
предоставляющую 
возможность задуматься, 
произвести выбор, 
предложить свою идею 
(проблему) и способ её 
реализации (решения) 

Январь 2018 – 
декабрь 2020 

2 Создать систему 
формирования и развития 
надпрофессиональных 
компетенций «softskills» – 
умение работать в команде, 
правильно ставить цели и 
добиваться их, умение 
работать в 
мультидисциплинарной 
среде 

Методические материалы, 
описывающие модель 
интегративной образовательной 
среды, направленной на 
формирование и развитие 
инженерного мышления как 
фактора профессионального 
самоопределения обучающихся, а 
также рекомендации по её 
масштабированию 

Январь 2018 –  
май 2020 

3 Разработать целостную 
систему учебных курсов и 
курсов внеурочной 
деятельности по разным 
предметам, 
способствующих 
формированию и развитию 
инженерного мышления 

Март 2019 

4 Апробировать и внедрить в 
учебно-воспитательный 
процесс 
модифицированные и 
авторские программы 
учебных курсов и курсов 
внеурочной деятельности, 
стимулирующих 
формирование и развитие 
инженерного мышления 

Сентябрь 2019 

5 Расширить спектр 
направлений урочной и 
внеурочной деятельности 
для удовлетворения 

Сборник программ учебных 
курсов и курсов внеурочной 
деятельности, способствующих 
формированию и развитию 
инженерного мышления 
 

Сентябрь 2020 



возникающих 
познавательных 
потребностей 
обучающихся в 
инженерно-технической 
сфере 

6 Расширить участие 
предприятий г. Кирово-
Чепецка в системе 
формирования и развития 
инженерного мышления 

Модель социального партнёрства 
МБОУ многопрофильный лицей 

Январь 2018-
декабрь 2020 

Директор 

МБОУ многопрофильный лицей 

МП 

Н.Ю. Беляева 


