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Годовой отчёт региональной инновационной площадки 
за 2019 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) 
http://school-12.ucoz.ru/index/innovacii/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. МКУ ДО «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. Детский технопарк «Кванториум» 
(г. Кирово-Чепецк) 

Реализация проекта «Создание современных 
школ в Кировской области» (реализация 
модуля рабочей программы предметной 
области «Технология» по направлениям: 
робототехника, 3D-моделирование) 

http://school-12.ucoz.ru/index/innovacii/0-245


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

Реализация проекта «Школа наставников 
детских инженерно-технических проектов» 
 
 

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

Реализация проекта «Будущее выбираешь 
ТЫ» 

8. ГАОУ АО ДПО «ИРО» 
(Астраханская область) 

Реализация проекта «Сделай мир ближе» 

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

Апробирование средств и технологий 
обучения (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. 
ТВ сезон» (1 марта 2019 года 
– 24 мая 2019 года), по итогам 
которого МБОУ 
многопрофильный лицей 
занял II место и получил 
грантовую поддержку на 
усовершенствование 
учебного процесса в размере 
200 000 рублей 

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

Март 2020 В стадии разработки 

Апробировать и внедрить в учебно-
воспитательный процесс 
модифицированные и авторские 
программы учебных курсов и курсов 

Сентябрь 
2020 

Программы  
в стадии апробации 



внеурочной деятельности, 
стимулирующих формирование и 
развитие инженерного мышления 
Расширить спектр направлений урочной и 
внеурочной деятельности для 
удовлетворения возникающих 
познавательных потребностей 
обучающихся в инженерно-технической 
сфере 

Сентябрь 
2020 

В стадии разработки 

Расширить участие партнёров в системе 
формирования и развития инженерного 
мышления 

Январь  
2018 – 

декабрь  
2020 

Выход на новых социальных 
партнёров: детский технопарк 
«Кванториум» (г. Кирово-
Чепецк) 

 
7. Результат (продукт) 
№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1. Страница на сайте организации с информацией о 
ходе реализации инновационного проекта 

Достигнут 

2. Материалы региональных семинаров 
«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 
«Наука и 
творчество»  

13.04.2019 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 

10.12.2019, 
14.12.2019 

Разработка 
Положения, 

организация и 
проведение 

(совместно с ДТ 
«Кванториум») 

ДТ 
«Кванториум» 

(г. Кирово-
Чепецк) 

муниципальный 
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2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 
конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и т.п.) 
XI Межрегиональ 
ный конкурс 
исследовательских 
работ имени  
В.И. Вернадского 

12.01.2019, 
08.02.2019 

2 победителя,  
7 лауреатов 

КОГБУК 
«КОУНБ им. 

А.И. Герцена» 

межрегиональн
ый 

Региональный 
отборочный этап 
открытой 
Всероссийской 
олимпиады  
по 3D-технологиям 

25.01.2019 – 
26.01.2019 

Два I места и  
II место  

в направлении 
«Объёмное 
рисование – 

художественное 
творчество» 

ФГБОУ ВО 
«Вятский 

государственн
ый 

университет» 

региональный 

Городская 
выставка детских 
работ «Я – юный 
конструктор» 

Февраль 
2019 

9 участников Художественн
ый салон 
«Этюд»  

(г. Кирово-
Чепецк) 

муниципальный 

II областной 
конкурс-фестиваль 
юных 
исследователей-
изобретателей 
«Бионик» 

02.02.2019 Гран-при КОГОБУ ДО 
«Дворец 

творчества – 
Мемориал» 

областной 

I Региональный 
чемпионат 
«ЮниорПрофи» 

07.02.2019 – 
09.02.2019 

I и III место  
в компетенции 

«Мобильная 
робототехника», 

III место  
в компетенции 

«Прототипирован
ие» 

ДТ 
«Кванториум» 
(г. Омутнинск) 

региональный 

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

09.02.2019 Диплом  
I степени – 3,  

Диплом  
II степени – 2,  

Диплом  
III степени – 2 

КОГОАУ 
«Гимназия № 1 

г. Кирово-
Чепецка» 

региональный 

Межрегиональный 
фестиваль по 
робототехнике и 
интеллектуальным 
системам 
«РоботоБУМ» 

21.02.2019 Дипломы  
I и II степени  
в номинации 
«Бытовые и 

транспортные 
роботы» 

МОАУ 
ЛИнТех № 28 

г. Кирова 

межрегиональн
ый 

Городская 
профориентационн
ая игра «Город 
Мастеров» 

28.02.2019 III место МКОУ СОШ 
№ 6 г. Кирово-

Чепецка 

муниципальный 



IV Всероссийская 
олимпиада  
по 3D-технологиям 

16.03.2019 – 
29.03.2019 

4 место ВДЦ «Смена» 
(г. Анапа) 

всероссийский 

XI Всероссийский 
технологический 
фестиваль 
«PROFEST» 

20.03.2019 – 
22.03.2019 

Участие ВДНХ  
(г. Москва) 

всероссийский 

ХХII Открытые 
гимназические 
академические 
чтения в ВГГ 

23.03.2019 3 призёра КОГОАУ ВГГ областной 

Городская 
олимпиада  
по логике 

28.03.2019 1 победитель,  
7 призёров 

КОГОАУ 
«Гимназия № 1 

г. Кирово-
Чепецка» 

муниципальный 

XXIII областной 
открытый конкурс 
творческих работ 
«Компьютер  
в школе» 

29.03.2019 II место  
в номинации 
«Прикладная 
программа» 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

областной 

Региональный 
конкурс-фестиваль 
учебных проектов 
школьников 
«Наука и 
творчество»  

13.04.2019 4 победителя,  
8 призёров  

в номинации 
«Юные 

инженеры» 

МБОУ 
многопрофиль

ный лицей 

региональный 

XXIII 
Всероссийская 
детская 
конференция 
«Первые шаги  
в науке» 

17.04.2019 – 
19.04.2019 

2 победителя ДДО 
«Непецино» 
(Московская 

область, 
Коломенский 

район) 

всероссийский 

Эко-хакатон 
«Город, живи!» 

19.04.2019 I место ДТ 
«Кванториум» 

(г. Кирово-
Чепецк) 

муниципальный 

Всероссийский 
конкурс 
исследовательских 
и творческих работ 
«Мы – гордость 
Родины» 

20.04.2019 Диплом  
II степени 

Конгресс-
центр 

гостиницы 
«Бета» в 

Измайлово  
(г. Москва) 

всероссийский 

Городская 
интеллектуальная 
игра «Бионика: 
ищем инженерные 
решения у 
природы» 

23.04.2019 II место ДТ 
«Кванториум» 

(г. Кирово-
Чепецк) 

муниципальный 

Всероссийский 
конкурс 
исследовательских 
работ и творческих 

29.05.2019 – 
31.05.2019 

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

всероссийский 

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


проектов 
дошкольников и 
младших 
школьников «Я – 
исследователь» 
Летний 
пришкольный 
профильный 
(инженерный) 
лагерь 

03.06.2019 – 
28.06.2019 

Работа  
над проектами 

МБОУ 
многопрофиль

ный лицей 

школьный 

V Всероссийская 
конференция 
«Юные техники и 
изобретатели» 

28.06.2019 Победитель 
регионального 

этапа 

Государственн
ая Дума 

Федерального 
Собрания РФ 
(г. Москва) 

всероссийский 

Городская 
интеллектуальная 
игра-конкурс 
«Инженеры 
будущего» 

23.10.2019 Призёры МБОУ 
«Лицей»  

г. Кирово-
Чепецка 

муниципальный 

Соревнование 
молодых 
исследователей 
программы «Шаг  
в будущее»  
в Приволжском 
федеральном 
округе РФ 

26.11.2019 Диплом  
II степени 

МОАУ ДО 
«ЦРТДЮ  
г. Кирова» 

федерально-
окружной 

Городская 
олимпиада по 3D-
моделированию и 
прототипированию 

10.12.2019, 
14.12.2019 

I место – 6,  
II место – 4,  
III место – 3 

ДТ 
«Кванториум» 

(г. Кирово-
Чепецк) 

муниципальный 

IX окружная 
интеллектуальная 
игра «Физико-
математические 
забавы» 

12.12.2019 III место МБОУ 
«Лицей»  

г. Кирово-
Чепецка 

окружной 

Всероссийский 
конкурс 
исследовательских 
и творческих работ 
«Мы – гордость 
Родины» 

13.12.2019 2 победителя,  
1 призёр 

Конгресс-
центр 

гостиницы 
«Бета»  

в Измайлово  
(г. Москва) 

всероссийский 

Инженерный 
хакатон «Личная 
безопасность 
зимой» 

17.12.2019 Участие ДТ 
«Кванториум» 

(г. Кирово-
Чепецк) 

муниципальный 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических 
семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, 
проведение тренингов) 
Профориентацион
ные занятия  

29.01.2019, 
24.04.2019 

Волонтёрская 
деятельность 

МБДОУ 
детский сад  

муниципальный 



«Робототехник  
как профессия», 
«Моделирование и 
конструирование» 

№ 9 г. Кирово-
Чепецка 

Фестиваль 
инновационных 
проектов 
(программ) 

07.02.2019 Представление 
инновационного 

профориентацион
ного проекта 

«Будущее 
выбираешь ТЫ» 

(Диплом лауреата) 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

областной 

Фестиваль 
открытых уроков 
«Думай, как 
инженер» 

Февраль 
2019 

Проведение 
открытых уроков 

МБОУ 
многопрофиль

ный лицей 

школьный 

«Инженерная 
Масленица» для 
обучающихся ОО 
Кирово-Чепецкого 
района 

02.03.2019 Организация и 
проведение 

МБОУ 
многопрофиль

ный лицей 

районный 

Публичная лекция 
«Проекты, 
фестивали и 
конкурсы по 
робототехнике» 
для педагогов и 
обучающихся ОО 
Кирово-Чепецкого 
района 
(Кузьмина М.В.) 

02.03.2019 Участие МБОУ 
многопрофиль

ный лицей 

районный 

Открытие детского 
технопарка 
«Кванториум» 

14.03.2019 Участие ДТ 
«Кванториум» 

(г. Кирово-
Чепецк) 

муниципальный 

Региональный 
семинар 
«Интегрированный 
подход к 
формированию 
инженерного 
мышления» 

19.03.2019 Представление 
инновационного 

опыта 

МБОУ 
многопрофиль

ный лицей 

региональный 

V Фестиваль 
региональных 
инновационных 
площадок 

25.04.2019 Представление 
инновационного 

опыта  
(Диплом  

III степени  
в номинации 

«Инновационные 
практики  

в управлении 
качеством 

образования 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

областной 



образовательной 
организации») 

Открытое занятие 
кружка 
робототехники 

30.05.2019 Проведение 
открытого занятия 

МАДОУ 
детский сад  
«Надежда»  
г. Кирово-
Чепецка 

муниципальный 

Августовское 
педагогическое 
совещание 
«Кластерный 
подход как условие 
повышения 
качества 
образования» 

27.08.2019 Участие  
в проведении 

презентационных 
площадок 

МКОУ СОШ 
№ 6 г. Кирово-

Чепецка 

муниципальный 

IV Всероссийская 
конференция 
«Инженеры 
будущего: 
создание и 
развитие системы 
инженерного 
образования в 
регионах РФ» 

25.09.2019 – 
28.09.2019 

Участие г. Калиниград 
и Калиниград-
ская область 

всероссийский 

07.10.2019 Практикум 
«Логические игры 

– инструмент 
развития 

инженерного 
мышления» 

(Елькина А.В.) 
07.10.2019 Практикум 

«Проектная 
деятельность 
школьников  
как средство 
реализации 
системно-

деятельностного 
подхода  

в образовательном 
процессе» 

(Сафронова Н.Г.) 

Обучающие 
семинары-
практикумы  
для педагогов 
общеобразовательн
ых и дошкольных 
образовательных 
организаций  
г. Кирово-Чепецка 
в рамках 
инженерного 
кластера  

07.10.2019 Практикум 
«Интернет-

сервисы в работе 
современного 

педагога  
для начинающих 
пользователей» 
(Семёнова И.В.) 

 

МБОУ 
многопрофиль

ный лицей 

муниципальный 



07.10.2019 Практикум 
«Создание 

мультфильмов  
в технике 

покадровой 
анимации  

в программе 
Киностудия 

WindowsLive» 
(Шаклеина Е.В.) 

08.10.2019 Практикум 
«Развитие 

инженерного 
мышления 

посредством 
игры»  

(Елькина А.В.) 
08.10.2019 Практикум 

«Актуальные 
инженерные 

проблемы  
на уроках 

робототехники  
в начальной 

школе на примере 
занятия  

«Умный дом»  
с использованием 

конструктора 
Wedo 2.0»  

(Кожевникова Ю.В., 
Лапшина М.В.) 

08.10.2019 Практикум 
«Интернет-

сервисы в работе 
современного 

педагога  
для продвинутых 
пользователей» 
(Кунилова М.Е.) 

08.10.2019 Практикум 
«Перевод 

преподавания 
программировани
я с языка Паскаль 
на язык Питон» 
(Кунилова М.Е.) 

08.10.2019 Практикум 
«Развитие 

познавательного 
интереса  

к инженерному 



образованию 
через участие  
в фестивалях, 
конкурсах и 

соревнованиях  
по робототехнике 

в Кировской 
области» 

(Семёнова И.В.) 
10.10.2019 Практикум 

«Развитие 
исследовательских 
умений в области 

биологии и 
экологии  

как базовых  
в инженерном 
образовании 
учащихся» 

(Галкина Е.И.) 
10.10.2019 Практикум 

«Майнд-фитнес 
для развития 
инженерного 
мышления» 

(Елькина А.В.) 
10.10.2019 Мастер-класс 

«Рисование  
3D ручкой»  

(Елькина А.В, 
Кунилова М.Е.) 

Точка кипения 
«Кружковое 
движение: смыслы, 
ценности, 
форматы» 

19.10.2019 Участие ФГБОУ ВО 
«Вятский 

государственн
ый 

университет» 

областной 

День инженерного 
образования 
«Удивительный 
мир Lego» в 
начальной школе 

21.10.2019 Открытые 
занятия, 

командные 
конкурсы, 

выставка моделей 

МБОУ 
многопрофиль

ный лицей 

школьный 

Авторская школа 
педагога «Проект 
ная деятельность 
школьников как 
средство реализа 
ции системно-
деятельностного 
подхода в 
образовательном 
процессе» 
(Сафронова Н.Г.) 

05.12.2019 Организация и 
проведение 

МБОУ 
многопрофиль

ный лицей 

региональный 



IV 
межрегиональный 
педагогический 
Конвент 
«Информатизация 
образования 
Кировской 
области: взгляд  
в будущее» 

11.12.2019 Участие КОГОАУ ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

межрегиональн
ый 

Региональная 
конференция 
«Траектория 
взаимодействия  
в развитии 
цифровых 
навыков» 

11.12.2019 Участие ЧОУ ДО 
ЦИТО 

«Познание» 

региональный 

День 
информационно-
технологических 
инициатив 

12.12.2019 Участие 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 
фактора профессионального 
самоопределения обучающихся, а 
также рекомендации по её 
масштабированию 

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 

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) 

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 – 
декабрь 2020 




