ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
О ВЫПУСКЕ
1.Общие сведения.
В декабре 2015 г. (Приказ №01-221/1 от 21.12.15г.) в ОГБПОУ
СмолАПО организовано самостоятельное структурное подразделение
«Технический-Интернет лицей» с целью выявления одаренных школьников в
технической области знаний.
В период с января по март 2016 года преподаватели Академии
посещали школы г. Смоленска и Смоленского района с целью презентации
дополнительной
общеразвивающей
образовательной
программы
«Технический интернет лицей», включающей пять независимых друг от
друга модулей:
 Модуль №1 «Базовый»,
 Модуль №2 «Робототехника»,
 Модуль №3 «Web-программирование»,
 Модуль №4 «3D моделирование»,
 Модуль №5 «Основы сетевых технологий».
В результате было набрано и прошло обучение 24 школьника.
2. Характеристика слушателей программы «Технический интернетлицей».
Распределение численности слушателей по
образовательным модулям, чел.
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Наибольшим успехом у школьников пользовался Модуль №2
«Робототехника». Проектирование и создание робототехнических систем

отвечает запросам 21 века. Школьники смогли попробовать свои силы в
робототехнике, что возможно повлияет на выбор их будущей профессии.
Данные о слушателях, посещавших одновременно
несколько учебных модулей, чел.
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Посещение одновременно нескольких учебных модулей довольно
накладно. Однако ценность и увлекательность информации, полученной
школьниками в процессе обучения, по их мнению, стоила затраченного
времени.
Распределение слушателей по возрасту, чел.
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У
современных
школьников
интерес
к
программированию, информационным и компьютерным технологиям
проявляется очень рано. Базовые знания, полученные школьниками на

занятиях в школе и при работе на домашнем компьютере, позволили даже
6-тиклассникам без особых усилий освоить программы учебных модулей.
3. Результат
По окончанию обучения личные портфолио школьников
пополнились именными сертификатами, удостоверяющие о том, что они
прошли обучение по выбранным ими модулям программы «Технический
интернет - лицей». 87% школьников изъявили желание и готовность
продолжать освоение программы более сложного уровня в следующем
учебном году.

