
Конкурс  инновационных проектов научно-технического творчества                               
«Инициативы Intel в образовании» 

 
5декабря 2013 года в рамках Забайкальского образовательного форума-2013 про-

шел конкурс инновационных проектов научно-технического творчества «Инициативы In-
tel в образовании».  Целью конкурса является выявление и поддержка инновационных 
проектов, направленных на развитие научно-технического творчества (конструирование, 
техническое творчество, робототехника, нано-технологии и др.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В конкурсе участвовали 6 образовательных учреждений Забайкальского края:  

 МБОУ «Зуткулейская  средняя общеобразовательная школа»  ( проект «Политех-
ническая компетентность как составляющая конкурентноспособной личности»), 

 МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №4» (проект «Эпоха нано» - 
наше будущее»), 

  МОУ «Судунтуйская средняя общеобразовательная школа» (проект «Школьный 
технопарк как условие реализации инженерно-технического направления в образо-
вательном учреждении», 

  МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №3»  (проект «Техническое 
моделирование и конструирование – как составляющие интегративной модели по-
литехнического образования»,  

 МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №1»  (проект «Окруж-
ной центр начального инженерного образования в школе»,  

 ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат» (проект «Формирование регулятив-
ных УУД школьников в образовательном пространстве лицея посредством робото-
техники»).   
Свои первые шаги в развитии научно-технического творчества в школе представи-

ли Могойтуйская СОШ №1, Зуткулейская СОШ и Агинская СОШ №4.   
Интерес экспертов и участников форума вызвал проект Судунтуйской школы, на-

правленный на разработку и реализацию модели технопарка, обеспечивающей становле-
ние учащегося как личности, способной преобразовать будущую социально-
экономическую среду. Новизна проекта заключается в инфраструктуре и механизме рас-
крытия содержания научно-технического направления в школе 4 уровнями: техно-сад 
(предшкольная подготовка), техно-мир (учащиеся начальных классов), техно-класс (уча-
щиеся основной школы), техно-центр (учащиеся профильной школы).  

 



 
 
Агинской  СОШ№3 представлена интегративная модель политехнической школы, 

предусматривающей реализацию содержания на основе межпредметных связей, разработ-
ки межпредметных модулей, метапредметных спецкурсов, т.е. интеграцию урочной и вне-
урочной деятельности. Реализация данной модели предполагает изменения в учебном 
плане, углубленное изучение физико-математических дисциплин, студийное образование 
(школа техноконструирования, школа авиамодельного спорта, школа исследователей, 
виртуальный музей), проектные погружения.  

Забайкальский краевой лицей-интернат презентовал модель системы подготовки 
школьников в образовательном пространстве лицея, содействующей успешному форми-
рованию регулятивных УУД посредством робототехники. Методическое обеспечение мо-
дели включает реализацию программы элективных курсов: «Образовательная робототех-
ника» на базе УМК Копосова Д.Г «Первый шаг в робототехнику» - 5-6 классы, «Образо-
вательная робототехника» на основе использования конструктора LEGO EV3 – 7-8 клас-
сы, «Программирование LEGO NXT роботов на языке NXC» - 9 класс, УМК  Бачинина А., 
Панкратова В., Накорякова В. «Основы программирования микроконтроллеров». 

 
В ходе представления проектов состоялся содержательный диалог по вопросам ка-

чественного изменения в учебном процессе, учебном плане,  практического применения 
роботов, разработки авторских моделей и участия в фестивалях, турнирах по данному на-



правлению. Призеры конкурса провели демонстрационную площадку продуктов творче-
ской деятельности учащихся. 

 
Итоги конкурса:  
 I место – МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №3» 
 II место – МОУ «Судунтуйская средняя общеобразовательная школа» 
 III место – ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат»  

Аналитическая группа: Лариса Доржиева, Оюна Чимидун 


