
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Образовательный проект «Равные возможности» 

 

Псковская Региональная Общественная Молодежная Организация  

«Равные возможности» 
 

Цель социального проекта – выявление и развитие генетически обусловленного 

потенциала технического творчества у молодежи Палкинского района, через модернизацию 

имеющегося кружка робототехники. Создание равных возможностей обучения 

(дополнительного образования) для учеников из района 

 

Задачи социального проекта:  
Популяризация робототехники среди населения Палкинского района Псковской 

области; 

модернизация имеющегося кружка робототехники под учеников третьего года 

обучения; 

добиться синергетического эффекта от обмена методиками дополнительного 

образования с ПИЛГ и ПсковГУ; 

создание условий для участия юных Палкинцев в совместном проекте ПИЛГ             

и ПсковГУ «Детский Инжиниринговый Центр»; 

проведение ранней профориентации и продвижение в молодежной среде 

Палкинского района Псковского государственного университета, как одного из центров 

подготовки высококвалифицированных научно-технических кадров; 

сбор, консолидация полученного опыта взаимодействия поселковой школы, 

городской школы и Университета – как пилотного проекта. Передача консолидированного 

отчета в управление образования Псковской области, с предложением введения 

«Робототехники» в основную школьную программу в нескольких школах области. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: Основная идея 

социального проекта заключается в предоставлении равных возможностей обучения 

ученикам поселковой школы с использованием современных методик дополнительного 

образования ПсковГУ, ПИЛГ, ДНТЦ «Юный техник». 

Совместно с преподавателями ПсковГУ и ПИЛГ разрабатывается план занятий                   

по углубленному курсу робототехники.  

Создается параллельная элементная база для двух кружков: Палкинской школы                   

и ПИЛГ. 

Занятиям предшествует предварительный отбор по методике ПсковГУ. 

Ученики Палкинской школы и ПИЛГ ведут проектирование и сборку прототипов             

по одной синхронизированной программе. 

По завершении этапов обучения проводятся соревнования между школами, в том 

числе в рамках областных соревнований по робототехнике. 

Ключевым событием проекта является участие не менее двух команд (не менее 

одной от Палкинской школы и не менее одной от ПИЛГ) в итоговых соревнованиях 

созданных учениками прототипов роботов. Возраст участников мероприятия: от 12 лет                  

до 18 лет. Возможное количество участников: от 4 до 10 человек, плюс преподаватели. 

В ходе реализации мероприятий проекта проводится информационная работа                      

по привлечению детей и подростков к участию в деятельности научно-образовательных 

организаций, в конкурсных мероприятиях (соревнованиях), творческих исследованиях, 

профориентационная работа.   

 

Общая сумма субсидии – 245 080 (Двести сорок пять тысяч восемьдесят) рублей. 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

1. Разработка плана 
проведения мероприятий 
проекта «Равные 
возможности» 

ноябрь 2019 г. Составлен план проведения 
мероприятий. Осуществлено 
привлечение педагогических 
кадров, распространение 
информации о мероприятиях 
проекта. 

2. Проведение 
образовательных 
мероприятий  

декабрь 2019 г. – 
июнь 2020 г. 

В мероприятиях проекта, в том 
числе и в открытых уроках примет 
участие не менее 50 детей: не менее 
4 активно, остальные в качестве 
зрителей в возрасте от 12 до 18 лет 
из не менее 2 образовательных 
учреждений г. Пскова, Палкинского 
района Псковской области 

3. Консолидация и 
обобщение опыта в 
итоговый отчет-релиз 

июнь 2020 г. Консолидация и обобщение опыта в 
итоговый отчет-релиз, выработка 
рекомендации по трансляция опыта 
внедрения современных методик 
дополнительного образования, 
связывающих поселковую школу, 
городскую гимназию и опорное 
высшее учебное заведение региона 
(ПковГУ) на несколько школ 
области и введение в них предмета 
«Робототехника» в основную 
школьную программу. Передача 
отчета в Управление образования 
Псковской области. 

 


