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Предпосылки проекта 
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В  Новосергиевской СОШ № 3 и посёлке 
Новосергиевка  есть дети, увлекающиеся физикой и 
техникой, есть специалисты, которые хотят с ними 
работать, но нет достаточных условий для 
практического изучения работы механизмов и 
устройств и необходимой материально-технической 
базы. 

Проблема, которую хотели решить с помощью проекта 

отсутствие современных условий повышения уровня 
технического образования детей. 



Цель и задачи 
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Создать условия для развития технических 
способностей детей в рамках работы лаборатории 

технического конструирования «ТЕХНО-сила». 

создать творческую площадку - лабораторию 
технического конструирования;  

обустроить пространство лаборатории;  

организовать работу лаборатории;  

вовлечь семьи детей и технических 
специалистов в деятельность лаборатории. 



Ход реализации проекта 

4 

• Обустройство лаборатории 



Ключевые мероприятия 
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• Открытие лаборатории 



Ключевые мероприятия 
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• Встреча с выпускниками и студентами технических ВУЗов 
и СУЗов 

 

• Практические лабораторные исследования и практикумы 



Ключевые мероприятия 
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• Образовательное событие «Физика на предприятиях 
Новосергиевки» 

 
• Фестиваль технического моделирования 



Ключевые мероприятия 
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• Образовательное событие «Физика малышам» 



Ключевые мероприятия 
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• Образовательное событие «Физика рядом с папой» 



Ключевые мероприятия 
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• Выпуск информационного бюллетеня 

Выпуск № 1 

Выпуск № 2 



Информационное сопровождение проекта 
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Районные, областные, отраслевые СМИ. 
1. Физика рядом с папой 

2. Оренбуржцев приглашают в медиашколу и техническую лабораторию 

3. Лаборатория технического конструирования и моделирования  

в Новосергиевке 

  

 

 

 

                                      

                                     Страница школьного сайта 
                             ГРАНТОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ТЕХНО-СИЛА" 

 

Новостные ленты сайта Новосергиевской СОШ № 3  

и блога руководителя проекта 
02.06.2017г. По следам событий. Встреча с будущим!  

15.06.2017г. Практические исследования 

16.06.2017г. Физика для малышей 

20.06.2017г. Физика рядом с папой 

23.06.2017г. "Солнышко" в гостях у "Техносилы»  

30.06.2017г. Лаборатория технического моделирования "ТЕХНО-сила" 

https://vk.com/wall-102532920_44142
https://vk.com/wall-102532920_44142
https://vk.com/wall-102532920_44142
https://vk.com/wall-102532920_44142
https://vk.com/wall-102532920_44142
https://vk.com/wall-102532920_44142
http://www.grant.rodnyegoroda.ru/news/381939
http://www.grant.rodnyegoroda.ru/news/381939
http://www.grant.rodnyegoroda.ru/news/381939
http://www.grant.rodnyegoroda.ru/news/381939
http://www.grant.rodnyegoroda.ru/news/381939
http://nsosh3.ucoz.ru/index/grantovyj_proekt_quot_tekhno_sila_quot/0-286
http://nsosh3.ucoz.ru/index/grantovyj_proekt_quot_tekhno_sila_quot/0-286
http://nsosh3.ucoz.ru/index/grantovyj_proekt_quot_tekhno_sila_quot/0-286
http://nsosh3.ucoz.ru/index/grantovyj_proekt_quot_tekhno_sila_quot/0-286
http://nsosh3.ucoz.ru/news/po_sledam_sobytij_vstrecha_s_budushhim/2017-06-02-2479
http://fisikansosh3.blogspot.ru/2017/06/13.html
http://nsosh3.ucoz.ru/news/16_06_2017g_fizika_malysham/2017-06-16-2492
http://nsosh3.ucoz.ru/news/20_06_2017g_fizika_rjadom_s_papoj/2017-06-20-2497
http://nsosh3.ucoz.ru/news/23_06_2017g_solnyshko_v_gostjakh_u_tekhnosily_smotrite_novyj_rolik/2017-06-23-2500
http://nsosh3.ucoz.ru/news/23_06_2017g_solnyshko_v_gostjakh_u_tekhnosily_smotrite_novyj_rolik/2017-06-23-2500
http://nsosh3.ucoz.ru/news/23_06_2017g_solnyshko_v_gostjakh_u_tekhnosily_smotrite_novyj_rolik/2017-06-23-2500
http://fisikansosh3.blogspot.ru/2017/06/blog-post_67.html
http://fisikansosh3.blogspot.ru/2017/06/blog-post_67.html
http://fisikansosh3.blogspot.ru/2017/06/blog-post_67.html
http://fisikansosh3.blogspot.ru/2017/06/blog-post_67.html
http://fisikansosh3.blogspot.ru/2017/06/blog-post_67.html


Информационное сопровождение проекта 
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Группы в социальных сетях 

Facebook                         Вконтакте                 Одноклассники 

  

 

 
 

Канал Новосергиевской СОШ № 3 на Ютубе 

 Плейлист "ТЕХНО-сила» 

- Видеопаспорт проекта 

- «Солнышко» в гостях у «ТЕХНО-силы» 

 - Физика рядом с папой 

- Видеоинструкция по использованию  

конструктора «Знаток» 

- Открытие лаборатории «Техно-сила» 

  

https://www.facebook.com/groups/1133158640106750/
https://vk.com/public128261427
https://ok.ru/tsentrseme
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgMerHAxWt0JX7fQOOoNmW3GJ6VrKtP_4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgMerHAxWt0JX7fQOOoNmW3GJ6VrKtP_4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgMerHAxWt0JX7fQOOoNmW3GJ6VrKtP_4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgMerHAxWt0JX7fQOOoNmW3GJ6VrKtP_4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgMerHAxWt0JX7fQOOoNmW3GJ6VrKtP_4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgMerHAxWt0JX7fQOOoNmW3GJ6VrKtP_4


Отзывы о проекте и лаборатории 

13 

У проекта Новосергиевской школы № 3 «ТЕХНО-сила», который стал победителем 

грантового конкурса Компании «Газпромнефть Оренбург» программы социальных инвестиций 

«Родные города» в 2017 году, есть несколько составляющих успеха: 

Неравнодушный руководитель. 

Галина Викторовна Белоусова – учитель физики не просто высшей категории, но и 

высшей самоотдачи. Человек, увлечённый предметом и любящий профессию, умеет 

заинтересовать ребят, родителей, коллег из других школ. «Лиричный» физик для каждого 

найдёт весомые аргументы, нужные слова, интересные факты. 

Актуальное направление развития. 

Техника, физика, математика – сегодня это актуально для страны, а, значит, и для всех 

нас. Сегодняшние увлеченные «Техносилой» ребята – это завтрашние высококлассные 

специалисты, которые смогут сделать много полезного в этом направлении. Проект органично 

вписался в работу районной физико-математической школы, которая работает почти четыре 

года, и её выпускники показывают на олимпиадах и экзаменах высокие результаты. 

Открытость для всех. 

В проекте участвуют не только ребята из школы № 3. Также занятия Техносилы и 

лабораторию технического моделирования могут посещать ученики из других школ, 

увлекающиеся этими предметами. Особо значимо, что для реализации проекта привлекаются 

родители, младшие школьники и даже дошкольники, воспитанники детских садов. 

 ТЕХНО-силе - успехов, новых идей, побед в конкурсах и олимпиадах! Пусть                                        

всё в лаборатории технического моделирования крутится, летает, светится, ездит,                                    

приносит пользу! 
Хайбулина Ольга Константиновна,  

заместитель начальника Новосергиевского РОО. 



Отзывы о проекте и лаборатории 
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Я всегда с удовольствием посещаю мероприятия, которые проводит наша 

Новосергиевская школа № 3. Они всегда интересные и современные, учителя и 

администрация школы умеет находить новые формы, новые методы их проведения. 

Проект по созданию лаборатории технического конструирования и моделирования 

«ТЕХНО-сила» я поддержал от всей души, потому что считаю очень важным именно 

в школе начинать развивать технические способности детей. Важно не просто 

хорошо изучить тот или иной школьный предмет, важно понимать, где полученные 

знания пригодятся в жизни. Эти знания помогут детям сориентироваться в мире 

профессий, помогут выбрать своё профессиональное направление. 

На образовательных мероприятиях, которые я смог посетить, я понял, что современные 

школьники у нас в России прекрасные. Я увидел, что они могут мыслить, 

конструировать, не бросать начатое дело, а доводить его до конца, прикладывая 

труд, сообразительность, упорство, смекалку.  

Молодёжь нужно развивать, поддерживать, помогать. Именно для поддержки 

увлекающейся, талантливой молодёжи и создан этот проект, я его всей душой 

поддерживаю. Хорошо, что рядом с нашими детьми хорошие и знающие своё дело 

учителя, которые не боятся пробовать новые формы работы с детьми.  

Отрадно, что компания Газпром поддерживает и финансирует такие                    

замечательные проекты. 

Козицин Алексей Георгиевич,  

коммерческий директор Новосергиевского механического  

завода, инженер, папа учеников 6 и 9 классов. 



Наши достижения 
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Создана и оснащена современная техническая 
лаборатория в кабинете физики. 

Увеличилось число школьников и дошкольников, 
интересующихся техникой,  участвующих в 
образовательных событиях.   

В образовательных событиях стали активнее участвовать 
семьи жителей поселка, к работе лаборатории 
привлечены ученики не только ученики школы № 3, но и 
дошкольники, и ученики физико-математической школы 
посёлка Новосергиевка.  

Сформирован социальный заказ детей и семей на 
деятельность лаборатории в 2017-2018 учебном году для  
разновозрастных целевых групп жителей Новосергиевки. 



Количественные результаты 
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Показатели Запланиро

-вано 

Фактически 

Число вовлеченных в деятельность лаборатории 

благополучателей всего:  

из них:  

- дети: 

- учащиеся школы,  

- ученики физико-математической школы,  

- воспитанники детских садов;  

- из социально незащищенных семей,   

- взрослые: 

Количество: 

- техническо-образовательных событий 

- открытых заседаний лаборатории 

-  технических выставок 

-  видов изданной печатной продукции 

- видеороликов 

- информационных новостей 

- радиопередач  

Число лабораторий 

 

117 

 

105 

50 

30 

25 

5 

12 

 

2-3 

2 

2 

2 

8 

10 

0 

1 

 

226 

 

193 

136 

30 

27 

5 

33 

 

3 

2 

2 

2 

8 

37 

1 

1 



Качественные результаты 
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Повышение технической грамотности учеников. 

Вовлечение организаций посёлка и технических специалистов 
в работу по техническому просвещению детей. 

Привлечение детей и взрослых к передаче опыта от поколения 
к поколению. Приобретение опыта общения людей                        

разных возрастов. 

Привлечение детей к исследовательской и проектной 
деятельности. 

Улучшение взаимопонимания  детей и взрослых, как в школе, 
так и в семье. 

Формирование позитивного отношения к деятельности 
лаборатории в поселке. 



Ожидаемые долгосрочные результаты 
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• Лаборатория технического конструирования и  моделирования «ТЕХНО-сила» 

продолжит свою работу. К работе лаборатории будут привлекаться новые дети 

поселка. 

• На базе  лаборатории «ТЕХНО-сила» будет работать кружок                                

технического творчества «ТЕХНО-мир». 
 

• Будет продолжена работа: 

- по профориентации школьников в пользу технических профессий; 

- по другим модулям физики и информатики; 

- по направлению «Физика малышам» для детских садов посёлка и начальной школы; 

- по созданию технических проектов и их презентации на конференциях                             

разного уровня. 
 

• Будут издаваться информационный бюллетень «ТЕХНО-сила»                                             

и создаваться видеоинструкции. 

• Продолжится работа по информационному сопровождению деятельности 

лаборатории через школьный сайт, блоги учителей физики и информатики, группы в 

социальных сетях, школьный канал на Ютубе. 

• Лаборатория  будет презентовать свой опыт на мероприятиях разного уровня. Опыт 

лаборатории будет востребован другими образовательными организациями. 

 



Сложности реализации 
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• На момент закупки конструкторов у поставщиков из г.Оренбурга 

конструкторов не оказалось, закупали оборудование в Санкт-Петербурге 

и Москве. В связи с этим возникли трудности                                                             

при доставке  оборудования в сроки реализации                                          

проекта. 

 
 

 

• Сложность  координации  мероприятий  проекта с большим числом 

мероприятий школы и района, как плановых, так и внеплановых. 

 

Рекомендации 

 

• Внимательно просчитывать бюджет проекта. 

• Вовлекать в проект как можно больше единомышленников.                      
Их больше, чем вам кажется!  

• Не бояться, и всё получится! 

 

 



Проектная команда «ТЕХНО-сила» 
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«Вам знакомо выражение «Выше головы не прыгнешь»? 
 Это заблуждение. Человек может все». 
                                                                                 Никола Тесла 


