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В ПЕРИОД СЕНТЯБРЬ 2019 – ИЮНЬ 2020 

 

В рамках основного этапа деятельности инновационной площадки в период с 

сентября 2019 по июнь 2020 года были запланированы и реализованы следующие 

мероприятия по направлениям деятельности: 

1. Реализация содержания Программы в образовательный процесс колледжа 

- Октябрь – март студенты группы 2 -11б провели  

мастер – классы в рамках реализации ОДОД по 

программе  «STEM-образование: робототехника, 

легоконструирование,  мультстудия»  (Лобашева Е. 

В.) 

- Ноябрь 2019 в рамках учебной практики 

«Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников» обучена в полном составе 

группа студентов  1-11а  с  целью  знакомства с 

методическим комплексом STEM-образования и 

включения в занятия по внеурочной деятельности 

(Лобашева Е. В., Докукина С. В.) 

- Январь – июнь 2020 в рамках производственной 

практики «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников» происходила апробация 

занятий с использованием  STEM - 

оборудования. 

- Январь 2020 проведена диагностика 

группы детей младшего школьного 

возраста по определению уровня 

интеллектуальных способностей с целью 

оценки исходного уровня исследуемых 

свойств в СОШ № 393  

2. Первичное обобщение и 

представление опыта 

- Сентябрь 2020 проведено  инструктивное совещание по вопросам реализации  

Программы ДОУ 23, 104; ДОУ/СОШ 246.  

- Сентябрь 2020 проведена консультация для СОШ 

№ 539 Кировского района по организации работы 

по Программе STEM-образования. 

- В течение года обновляется  вкладка по 

инновационной деятельности для  сайта колледжа. 

Вкладка размещена, регулярно пополняется и 

доступна для пользователей на сайте колледжа 

(Ермохина М. А., Малачинская О. Ю.) 

- 10 сентября 2019 года подготовлены и проведены  

4 мастер – класса  по STEM – образованию в 

области дошкольного и начального общего 

образования для делегации Южно - Сахалинского 

колледжа (Ермохина М.А., Лобашева Е.В.)  
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- 25 сентября  2019  Ермохина М. А., Лобашева Е. В. в рамках проекта «WEB-совет» 

приняли участие в качестве докладчиков в  вебинаре по теме «STEM - модный тренд или 

необходимый инструмент образования?»  

- Август – ноябрь 2019 года создан, представлен на презентации в г. Москве сигнальный 

экземпляр  Программы внеурочной деятельности для начальной школы «Робототехника и 

искусственный интеллект» Авторы: С.А. Аверин, М.А. Ермохина, Е.В. Лобашева. 

Методическое пособие подготовлено к публикации. 

- Январь 2020 в рамках XXIII Некрасовских педагогических чтений на «Научно-

практической педагогической конференции «Модернизация системы профессионального 

роста педагога в условиях реализации Национального проекта «Образование»: уважая 

прошлое, создаем будущее» в работе секции «Цифровая образовательная среда» под 

руководством Лобашевой Е. В. выступили Лесенко Д., Савинова Д., Рыболова 

Ю.,студенты группы 2-11б по теме «STEM– образование в начальной школе: 

мультстудия,  робототехника, мобильная лаборатория». 

- Март 2020 проведена консультация по подготовке выступления участниками 

инновационной площадки ДОУ № 23 на международной научно-практической 

конференции «Современные ценности дошкольного детства, мировой и отечественный 

опыт» в секции «STEM - образование: успехи апробации, преемственность дошкольного и 

начального общего образования»  в г. Дагомыс. 
Образовательные модули Программы для уровня  начального общего образования

 
- 22 мая 2020 Ермохина М. А., Лобашева Е. В.приняли участие в качестве докладчиков в  

вебинаре Учебного центра «Элти – Кудиц» по теме «Образовательный модуль 

“Робототехника” в Программе “STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста”: преемственность и примеры интересных практик». В выступлении 

представлен опыт  апробации занятий по Программе внеурочной деятельности 

«Робототехника и искусственный интеллект» на практике в школе. 

3. Диссимиляция опыта внедрения Программы  

- Сентябрь 2019 проведены курсы повышения квалификации для педагогов 539 СОШ 

Кировского района (10 человек) (Докукина С. В. Малачинская О. Ю., Ермохина М. А., 

Лобашева Е. В.) 

- Сентябрь 2019 разработана и реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «STEM-образование: робототехника, легоконструирование, 

мультстудия»  (Лобашева Е. В.) – 22 обучающихся. 

- 12 ноября  2019 участие/обучение вмастер-классе по LEGO конструированию в  

Академии цифровых технологий (4 обучающихся 1и 2 курсов). 

- Февраль 2020 разработана дополнительная профессиональная программа: программа 

повышения квалификации «Реализация  STEM- образования образовательными 

организациями дошкольного, начального и дополнительного  образования» (Лобашева Е. 

В.) для   педагогов образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего и дополнительного образования и 

обучающихся по программам профессиональной подготовки в области дошкольного, 

начального общего и дополнительного образования. 



- Март 2020 с целью рекламы и набора группы на курсы повышения квалификации 

составлен анонс для дошкольных образовательных организаций «О программе курсов 

повышения квалификации «Реализация STEM-образования дошкольными 

образовательными организациями». 

- Разработаны 10 кейсов для дошкольного и младшего школьного возраста по модулям 

программы STEM-образования (Докукина С. В. Малачинская О. Ю., Ермохина М. А., 

Лобашева Е. В.),  готовятся к публикации. 

- Апрель 2020 Подготовлены к публикации 2 статьи по темам деятельности 

инновационной площадки: 

«Возможности использования искусственного интеллекта при выполнении 

самостоятельной внеаудиторной работы в начальной школе (на примере использования 

интеллектуального робота «Емеля» в работе с детьми младшего школьного возраста). 

(Лобашева Е. В., Михайлова С. студентка группы 2-11 б). 

«Использование мультстудии «Я творю мир» в образовательном процессе  начальной 

школы» (Лобашева Е. В., Лесенко Д. студентка группы 2-11 б). 

- Май 2020 создано и представлено на Фестивале методических пособий  методическое 

пособие по работе с мультстудией «Я творю мир» в начальной школе (Лобашева Е. В., 

Лесенко Д. студентка группы 2 – 11 б). 

- Июнь 2020 разработана программа «Сам себе режиссер» и серия внеурочных занятий с 

использованием мультстудии «Я творю мир» для развития мотивации к урокам 

литературного чтения у обучающихся первого класса (Ермохина М.А., Капарова К. 

студентка группы 3-11 в) 

В рамках основного этапа деятельности инновационной площадки в период с 

сентября 2019 по июнь 2020  года все  поставленные задачи выполнены.  Работа по 

направлению «диссимиляции опыта внедрения Программы» осуществляется с 

опережением заявленных в дорожной карте сроков. 
 

 

 

 

 

 


