


 Получение школьниками знаний, 
необходимых для будущей экономической 
активности 

 Создание новых возможностей для 
профориентации и освоения 
школьниками современных и будущих 
профессиональных компетенций  



Разрыв между потребностями рынка в кадрах и 
профессиональным выбором молодежи 

Дефицит практик будущего и прорывных 
технологий 
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Итог (2017 г.): 
 2 участника 
 1 место в компетенции «Мобильная робототехника» 
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Итог (2018 г.): 
 11 школьников (6 команд), 5 компетенций  
 1 место в компетенции «Агрономия» 
 3 место в компетенциях «Прототипирование», «Сетевое и 

системное администрирование», «Конструирование»  
 4 место в компетенции «Мобильная робототехника» 



По образовательной робототехнике: 

- МБОУ «Белая СОШ» 

- МБОУ «Белореченский лицей» 

- МБОУ «Буретская СОШ» 

По развитию агробизнес-образования: 

- МБОУ «Большееланская СОШ» 
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1 этап - обучение педагогов 
2 этап – открытие муниципальных 
площадок по робототехнике в ОУ 
3 этап – развитие материально-технической 
базы 
4 этап – создание профильных классов 
(заключение договоров о сотрудничестве)  
5 этап – открытие муниципальных 
площадок по робототехнике в ДОУ 
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 Соглашение о совместной деятельности со Всероссийским 
учебно-методическим центром образовательной 
робототехники (г. Челябинск), 2013 г. 

 30 педагогических работников из 19 ОУ прошли очное 
повышение квалификации по двум программам  (300 000 

рублей): 
          1. «Основы образовательной робототехники (на базе NXT)» (июнь 2013 г.); 
          2. «Образовательная робототехника в начальной школе» (ноябрь 2013г. ) 



1. МБОУ «Большееланская СОШ» 
2. МБОУ «Тельминская СОШ» 
3. МБОУ «Белая СОШ» 
4. МБОУ «Новомальтинская СОШ» 
5. МБОУ «Белореченский лицей» 
6. МБОУ «Тайтурская СОШ» 
7. МБОУ «Новожилкинская СОШ» 
8. МБОУ «Мальтинская СОШ» 
9. МБОУ «Тальянская СОШ» 
10.МБОУ «Мишелёвская СОШ» 
11. МБОУ «Холмушинская ООШ» 
12.МБОУ «Буретская СОШ» 
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Грант от Благотворительного фонда «Вольное дело»  
по реализации общероссийской программы 

«Робототехника: инженерно-технические кадры 
инновационной России» 

 в виде робототехнического оборудования  

на сумму 323 739 руб. 

Приобретение оборудования для занятий 
робототехникой из средств местного бюджета по 

программе «Развитие системы образования 
Усольского района» 

на сумму 234 460 руб. 

Поступление оборудования для занятий 
робототехникой в рамках комплексного проекта 

модернизации для МБУ «ЦРО»  

на сумму 1 796 009руб. 



10 

 

Поступления оборудования  
в рамках комплексного проекта модернизации: 

 5 кабинетов естественно-научных дисциплин (4506700 руб.) 
 Кабинет для организации профильного обучения (МБОУ 

«Белореченская СОШ» – 1413965 руб.) 
 Кабинет технологии (МБОУ «Мишелёвская СОШ») 

 4 кабинета для начальных классов (1048119 руб.) 

 
МБОУ «Белореченская СОШ» -  

победитель конкурса «Лучшая образовательная организация в Иркутской 

области – 2016» - грант на робототехническое оборудование 

 на сумму 700 000 руб. 

Приобретения оборудования для занятий робототехникой: 
1) Поля для участия в соревнованиях по направлению First FLL  

на сумму 17 500 руб. 
2)Робототехническое оборудование для участия в соревнованиях по 

направлению First FTS  на сумму 45 000 руб. 

3) Наборы Arduino на сумму 30 000 руб. 



 Договор о сотрудничестве  с Иркутским 
государственным университетом путей 
сообщения,  2013 г. 
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 Договор о сотрудничестве с ИРНИТУ, 2013 г. 

 Районный профильный физико-математический класс 
на базе МОУ «Белореченский лицей» : 62 школьника из 
5 ОУ  



 Соглашение о сотрудничестве с Благотворительным 
фондом «Вольное дело» по реализации общероссийской 
программы «Робототехника: инженерно-технические 
кадры инновационной России» 



В рамках Программы за 4 года прошли обучение 
в «РобоШколе на Байкале» - 17 человек 
Итог: 
 5 сертифицированных инструкторов-

стажеров 
 2 сертифицированных судьи 
 1 помощник судьи 

 Соглашение о сотрудничестве с Благотворительным 
фондом «Вольное дело» по реализации общероссийской 
программы «Робототехника: инженерно-технические 
кадры инновационной России» 



1. МБДОУ «Детский сад № 10 «Семицветик» 
2. МБДОУ «Детский сад № 13 «Ласточка» 
3. МБДОУ «Детский сад № 28 «Светлячок» 



 2013 - 2015г.г.  – выставка в рамках Дня Усольского района 
 2013г. - IV съезд работников образования Сибири  
 2014г. - Выездное совещание министерства образования 

Иркутской области на базе МБОУ «Белая СОШ» 
 2014-2015гг. - Областной форум «Образование Прибайкалья», 

5 публикаций областном педагогическом журнале «ИМИДЖ» 
 2014г. - II Всероссийская конференция «Методика 

преподавания основ робототехники школьникам в основном 
и дополнительном образовании», г. Екатеринбург (По итогам 
конференции публикации в сборнике) 

 2013-2015гг. - Августовская конференция работников 
образования Усольского района 

  2015г. – Встреча с министром образования Е.А. Осиповой и 
представителями СМИ Иркутской области  (15 человек) 

 2016г. – Областное мероприятие Министерства сельского 
хозяйства Иркутской области (День Поля), п. 
Железнодорожный 



более 50 мероприятий 
свыше 470 школьников 
свыше 260 победителей и призёров 



Итог за 5 лет(2013 -2017г.г.) :  
 237 участников 
 130 победителей и призёров 



Проект «Умная теплица» Проект «Умный курятник» 

Представлено 12 проектов 
 



Представлено 7 проектов 
 



Итог за 5 лет (2013 -2017г.г.) :  

 178 участников 

 57 победителей и призёров 
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Итог за 4 года (2014 -2017 г.г.) :  
 62 участника 
 36 победителей и призёров 
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Итог за 3 года (2014 -2017 г.г.) :  
 48 участников 
 10 победителей и призёра 
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 4 участника 
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Итог за 2 года (2014 -2015 г.г.) :  
 12 участников 
 5-ое место 
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Итог за 2 года (2015 -2016 г.г.) :  

 8 участников 
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Итог за 2 года (2016 -2017 г.г.):  

 11 участников 

 1 призёр 
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Итог за 2 года (2016 -2017 г.г.):  
 6 участников 
 команда-полуфиналист, одна из трёх наград «За 

систему управления» (Control Award). 
 


