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ПЛАН РАБОТЫ 

«ТЕХНИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТ-ЛИЦЕЯ» 

на  

2016-2017 учебный год 

 

Цель: выявление и поддержка одаренных обучающихся школ г. Смоленска 

и Смоленского района; развитие творческой активности обучающихся. 

Задачи: 

1. Овладеть навыками конструирования; 

2. Освоить приемы и методы практической работы при изучении 

робототехники, 3D моделирования, Web-программирования 

3. Развитие логического мышления; 

4. Развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к 

техническому труду; 

5. Развитие образного мышления и воображения 

6. Развитие у обучающихся интереса к техническому творчеству и обучение 

их конструирования через создание простейших моделей и управления 

готовыми моделями с помощью простейших компьютерных программ 



 

 

7. Воспитание эстетического вкуса, усидчивости, терпения, аккуратности при 

выполнении практических работ 

 

1. Организационная деятельность 

1.1. Провести профориентационную работу, для набора обучающихся по 

программе «Технический Интернет - лицей» в школах г. Смоленска и 

Смоленского района. 

1.2. Осуществить набор учебных групп по реализуемым модулям «Технического 

Интернет-лицея» и модулям ««Технического Интернет – лицея» углубленная 

подготовка» 

1.3. Обеспечить высокий уровень организации учебного процесса по программе 

«Технического Интернет – лицея» с учетом интересов обучающихся. 

1.4. Осуществлять ведение web-сайта и группы «Технический Интернет - лицей» 

в социальной сети Вконтакте. 

1.5. Организовать сотрудничество с организациями, осуществляющими 

деятельность в области информационных технологий города Смоленска и 

Смоленской области. 

1.6. Осуществлять совершенствование материально-технической базы 

«Технического Интернет-лице» 

1.7. Организовать и провести выставку готовых проектов обучающихся 

Технического Интернет-лицея. 

1.8.  Подготовка и выступление команды на чемпионате JUNIOR SKILLS. 

1.9. Обеспечить подготовку и выдачу сертификатов 

2. Учебно-методическая деятельность 

2.1. Разработать и утвердить дополнительную образовательную программу 

««Технический-Интернет лицей» углубленная подготовка» 



 

 

2.2. Разработать и утвердить учебно-программную документацию и 

методическое сопровождение для программы дополнительного образования 

««Технический Интернет-лицей» углубленная подготовка» по модулю №1 

«Робототехника», по модулю №2 «Web-программирование», по модулю №3 «3D 

моделирование», по модулю №4 «Основы сетевых технологий». 

2.3. Отредактировать и утвердить учебно-программную документацию и 

методическое сопровождение для программы дополнительного образования 

«Технический Интернет-лицей» по модулю №1 «Базовый», по модулю №2 

«Робототехника», по модулю №3 «Web-программирование», по модулю №4 «3D 

моделирование», по модулю №5 «Основы сетевых технологий». 

2.4. Составить и утвердить учебный план для программы дополнительного 

образования «Технический Интернет – лицей» и ««Технический Интернет –

лицей» углубленная подготовка» 

2.5. Разработать и утвердить учебно-программную и методическую 

документацию программы дополнительного образования «Технический 

Интернет – лицей», отвечающей возможностям и потребностям данной 

категории слушателей, в том числе дистанционное и электронное обучение. 

3. Направления и формы обучения целевых групп 

3.1 Ученики 6-11 классов города Смоленска и Смоленского района 

 Организовать обучение по программе дополнительного образования 

«Технический Интернет-лицей» по модулю, который выбирает обучающийся, а 

именно: модуль №1 «Базовый», модуль №2 «Робототехника», модуль №3 «Web-

программирование», модуль №4 «3D моделирование», модуль №5 «Основы 

сетевых технологий». 

 3.2. Ученики 6-11 классов города Смоленска и Смоленского района 

прошедшие обучение по программе дополнительного образования 

«Технический Интернет – лицей» 



 

 

 Организовать обучение по программе дополнительного образования 

««Технический Интернет-лицей» углубленная подготовка» по модулю, который 

выбирает обучающийся, а именно: модуль №1 «Робототехника», модуль №2 

«Web-программирование», модуль №3 «3D моделирование», модуль №4 

«Основы сетевых технологий». 

 3.3. Ученики 6-11 классов города Смоленска и Смоленского района 

прошедшие обучение по программе дополнительного образования 

««Технический Интернет – лицей» углубленная подготовка» 

 Организовать подготовку команды для участия в чемпионате 

JUNIOR SKILLS. 

3.3 Лица с ограниченными возможностями здоровья 

Организовать возможность обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями зрения, слуха, двигательных функций), посредством 

обеспечения слушателей специальными учебными пособиями и литературой, в 

том числе выполненными шрифтом Брайля, возможностью пользоваться 

услугами сурдопереводчиков, применения звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной 

информации обучающимися с различными нарушениями. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

«ТЕХНИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТ-ЛИЦЕЯ» 

на  

2016-2017 учебный год 

 

№ П/П МЕРОПРИЯТИЕ СРОК 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Организационная деятельность 

1.  Провести профориентационную 

работу, для набора обучающихся по 

программе «Технический Интернет - 

лицей» в школах г. Смоленска и 

Смоленского района. 

в течение года 

2.  Осуществить набор учебных групп по 

реализуемым модулям «Технического 

Интернет-лицея» и модулям 

««Технического Интернет – лицея» 

углубленная подготовка» 

в течение года 

3.  Обеспечить высокий уровень 

организации учебного процесса по 

программе «Технического Интернет – 

лицея» с учетом интересов 

обучающихся. 

в течение обучения 

4.  Осуществлять ведение web-сайта и 

группы «Технический Интернет - 

лицей» в социальной сети Вконтакте. 

сентябрь- июль 

5.  Организовать сотрудничество с 

организациями, осуществляющими 

деятельность в области 

информационных технологий города 

Смоленска и Смоленской области. 

в течение года 

6.  Осуществлять совершенствование 

материально-технической базы 

«Технического Интернет-лице» 

в течение года 

7.  Организовать и провести выставку 

готовых проектов обучающихся 

Технического Интернет-лицея. 

по окончанию 

обучения 

8.  Участие в региональных, 

Всероссийских  мероприятиях 

технической направленности. 

в течение года 

9.  Подготовка и выступление команды на 

чемпионате JUNIOR SKILLS 

в течение года 

10.  Подготовить сертификаты по окончанию 

обучения 

Учебно-методическая деятельность 



 

 

11.  Разработать и утвердить 

дополнительную образовательную 

программу ««Технический-Интернет 

лицей» углубленная подготовка» 

сентябрь 

12.  Разработать и утвердить учебно-

программную документацию и 

методическое сопровождение для 

программы дополнительного 

образования ««Технический Интернет-

лицей» углубленная подготовка» по 

модулю №1 «Робототехника», по 

модулю №2 «Web-программирование», 

по модулю №3 «3D моделирование», 

по модулю №4 «Основы сетевых 

технологий». 

сентябрь 

13.  Отредактировать и утвердить учебно-

программную документацию и 

методическое сопровождение для 

программы дополнительного 

образования «Технический Интернет-

лицей» по модулю №1 «Базовый», по 

модулю №2 «Робототехника», по 

модулю №3 «Web-программирование», 

по модулю №4 «3D моделирование», 

по модулю №5 «Основы сетевых 

технологий». 

сентябрь 

14.  Составить и утвердить учебный план 

для программы дополнительного 

образования «Технический Интернет – 

лицей» и ««Технический Интернет –

лицей» углубленная подготовка» 

сентябрь 

15.  Организовать возможность обучения 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями зрения, 

слуха, двигательных функций), 

посредством обеспечения слушателей 

специальными учебными пособиями и 

литературой, в том числе 

выполненными шрифтом Брайля, 

возможностью пользоваться услугами 

сурдопереводчиков, 

применения звукоусиливающей 

аппаратуры, мультимедийных и других 

средств для повышения уровня 

восприятия учебной информации 

обучающимися с различными 

сентябрь - октябрь 



 

 

нарушениями. 

 

Руководитель «Технического Интернет-лицея» ___________ А.С.Ранченко 


