
Программа 
«»«ФИЗИКА – ЭТО ИНТЕРЕСНО!» 

Сроки реализации ноябрь 2020- июнь 2021 гг.

Управление Программой: 

Фонд «Устойчивое развитие» (Москва)

Финансирование Программы: Фонд  Арконик

Партнеры по Программе: АО «Арконик СМЗ»  
образовательные организации Кировского района Самары  
школы №№ 50, 72,73, 96, 150, 162, 168, лицей 135, ЦДТ 
«Металлург»



Основная цель Программы – поддержка интереса к научно-техническому образованию и творчеству 

среди школьников Кировского района Самары, где расположено предприятие АО «Арконик CМЗ»  и 

демонстрация разнообразных сфер приложения этих новых знаний в областях STEM (Science - Наука, 

Technology - Технология, Engineering - Инженерия, Math - Математика).

В Программе принимают участие девять образовательных организаций Кировского района Самары, 

среди которых школы №№72, 73, 96, 150, 162, 168, 50, лицей № 135 и Центр детского творчества 
«Металлург».

Задачи: 
•оснащение партнеров по Программе современными развивающими наборами электронных конструкторов 
«Знаток», которые в доступной форме через практику помогают учащимся легче понять законы физики, 
математики и других точных наук, а учителям дают возможность реализовать более эффективный подход в 
их изучении
• тренинг для учителей по эффективному использованию конструкторов «Знаток» в образовательном 
процессе
•проведение  на регулярной основе занятий со школьниками с использованием разнотематических 
конструкторов «Знаток» во всех участвующих в Программе образовательных организациях
•Организация для ребят - участников Программы олимпиады «Физики знаток»  в рамках городского  
Физического праздника.



•Альтернативная энергия; 
•Набор «Для школы и дома»;
•Arduino BASIC версия EDUCATION; 
•Свет и цвет
•Супер измеритель
•Мультиметр
•Магия голоса 
•Вездеход «Лидер»
•Различные наборы Знаток «Фиксики» (Чистая 
энергия, Собираем радио, Охраняем дом, На взлет, 
Игра со светом, Ловим движение, Автоматическое 
освещение)
В среднем уровень удовлетворения запроса на 
оборудование «Знаток» от партнеров составил 
75%.

В декабре 2020 г. для партнерских образовательных учреждений в 
рамках Программы было закуплено 350 наборов  конструкторов 
«Знаток» 15-ти наименований:

Примеры конструкторов:



В феврале  2021 г. педагоги, принимающие участие в Программе, дистанционно прошли 
курсы повышения квалификации «Методика использования дополнительного 
оборудования на уроках физики, технологии, робототехники», где они обучились 
использованию набора «Знаток» в учебной и внеурочной работе.

Тренинг проводили преподаватели-методисты физики, математики и информатики, специалисты по методической 
интеграции продукции «Знаток» в учебные планы по физике В. Марочкина и Д. Александров (г. Москва), а также   
Е. Сидоров - учитель физики ЛАП №135 г. Самара. По итогам обучения 19-ть учителей получили соответствующие 
сертификаты государственного образца о повышении квалификации.



С января 2021 г. школьники Кировского района Самары получили дополнительные
возможности изучать на регулярной основе удивительный мир физики, электричества, энергии с
применением электронных конструкторов «Знаток», закупленных в рамках Программы.

Обучением  охвачено около 950  учеников в 9-ти партнёрских учебных образовательных  
учреждениях Кировского района Самары.
В реализации Программы участвует более 15 учителей, которые проводят занятия с ребятами 3-11-х 
классов.



В апреле 2021 г. участники Программы  "Физика - это интересно!" 
школьники Кировского района Самары приняли участие в городском 
физическом празднике

Среди победителей и команды школ –
участников Программы "Физика - это 
интересно! Награждение победителей 
состоялось 13 мая 2021 г.

Праздник  вот уже 15 лет проходит в форме физических олимпийских игр: «Точнее! Проще! Мудрее!» и 
состоит из ряда конкурсов. Конкурс «Юный инженер»  в этом году состоялся в формате олимпиады 
«Физики знаток» на базе использования наборов «Знаток», закупленных в рамках Программы «Физика –
это интересно!»



Информация по Программе доступна на сайте Фонда «Устойчивое развитие» 

http://www.fund-sd.ru/2021-Arconic-phys/index.htm
и  в контактных группах /на сайтах партнёрских школ Кировского района №№ 

50, 72,73,96, лицей 135, 150, 162, 168, ЦДТ «Металлург»

В мае-июне 2021 г. запланирован опрос  учителей,  
участвующих в Программе «Физика – это интересно!» 
по результатам этапа Программы 2020-2021 гг.. 
При реализации данного этапа учитывались рекомендации прошлого года:

Учителя высказались:
➢за увеличение количества наборов и их тематическое расширение;
➢проведение конкурсов по использованию наборов среди учащихся
➢проведение мастер-классов, курсов обучения, мероприятий по обмену опытом 
между учителями
➢сопровождение наборов для занятий методическими продуктами

http://www.fund-sd.ru/2020-Arconic-rbt/index.htm
http://www.fund-sd.ru/2020-Arconic-phys/index.htm

