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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

К 800-летию Нижнего Новгорода 
планируется реализовать множество 
масштабных проектов в различных 
сферах. Не стала исключением и 
система образования. С началом 
учебного года 2021 в регионе откроется 
самая масштабная школа в России, 
«Школа 800», на 4550 мест. В связи с 
этим, мы предлагаем разработку плана 
о введении в школьную программу 
дополнительных практических занятий 
по физике.
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Предисловие: Физика сложна в изучении, потому что имеет большое количество 
нюансов. В математике при решении задачи достаточно всего лишь знания формул, в то 
время как в физике необходимо использовать формулы, опираться на определенную 
теорию и учитывать условия задачи.
В связи с этим, изучение данного предмета затруднено и требует больших усилий, а также 
нуждается в разработке дополнительной программы обучения.

Проблема: Ученики приходят на физику, на них обрушивается масса теории, которая не 
имеет наглядности, физика кажется сложной и неинтересной.

Наше решение: Разработать программу дополнительных практических занятий по 
физике.

Пояснение: Благодаря такой программе ученики будут иметь наглядное представление 
той теории, которую изучают на уроках. Это повысит уровень знаний и расширит 
представление о физике.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Повысить уровень усвоения знаний 
образовательной программы у школьников, за 
счёт внедрения программы дополнительных 
практических занятий по физике «Экспо 
физика» в школах с физическим уклоном с 
минимальным количеством учащихся в сколько 
то человек до 31 мая 2022 года.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Провести анализ особенностей современного 
детского развития;
2. Изучить школьную программу по физике;
3. Разработать программу дополнительных 
практический занятий с учетом особенностей 
современного детского развития.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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В результате реализации проекта будет 
апробирован механизм внедрения практических 
занятий по физике, основывающихся на опытах, 
в школьной программе.  

Программа «Экспо физика» поможет в 
продуктивном усвоении учебного материала, а 
также повысит интерес учеников к такой науке 
как физика. 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Данный проект будет функционировать в рамах учебных 
заведений города Нижнего Новгорода, но в будущем 
масштаб будет увеличиваться (областной-региональный).

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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«Экспо физика» - это физические приборы, 
оборудование для лабораторных работ, 
опытные преподаватели.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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• Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 24»

• Средняя общеобразовательная школа № 186

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Сегодня в Нижегородской области существуют 3 
проекта, которые направленны на повышение 
знаний по физике: 
- Детский технопарк «Кванториум Нижний 
Новгород»; 
- «Точки роста» в школах;
- Интерактивные музеи научных достижений 
физики.
В отличии от аналогов программа 
дополнительных занятий «Экспо физика» 
нацелена на расширение представлений о физике 
не покидая школы, а также её содержание 
является дополнением изученного материала на 
уроках физики.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Разработка документации программы Март-Апрель 

2021

Составлена программа уроков и все 

необходимые документы

2 PR-кампания проекта Май 2021 Распространена информация о программе 

3 Поиск оборудования Июнь-Июль 

2021

Сформирован необходимый комплект

инструментов для опытов

4 Набор учеников Август 2021 Сформированы группы учеников 

5 Проведение занятий Сентябрь 2021-

Май 2022

Внедрена программа дополнительных

практических занятий по физике 
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1
Бумага А4 

«Снегурочка»
285,00 5 штук 1 425,00

Для проведения 

опытов 

2
Типографские 

услуги
195,00 230 наборов 44 850,00

Плакат(А4),

блокнот(А5), 

бейдж(86×54 мм), 

буклет(А4)

3
Оплата работы

спикера (1 час)
1 535,00 35 часов 53 725,00 ------

ИТОГО 100 000
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Старцева Ирина

КОМАНДА ПРОЕКТА

Орлова Мария
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Разработка плана и введение в школьную программу дополнительных 

практических занятий по физике

Автор: Старцева Ирина; Орлова Мария

Масштаб: город; область; регион

Стадия реализации: начальная 

Сроки реализации: 1 марта – 1 сентября 

2021 года

Бюджет проекта: 100 тысяч

Показатели:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


