
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО  МАСШТАБИРОВАНИЮ  ПРОЕКТА 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПОБЕДЫ ДОСТУПНЫ И НУЖНЫ! 

САРОВ ◆ 2018 



ТЕХНОЛОГИИ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ 

ЛИДЕРОВ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

ДЛЯ 

ТЕХНО-РОСТА 

ДОСТУПНЫ! 
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ДЛЯ НАСТРОЯ НА ПОБЕДЫ 
В ИНЖЕНЕРНЫХ НАУКАХ 

РЕБЁНКУ НУЖНО: 

1) чувствовать  увлечённость, 
интригу  и удивляться  
неизвестному 
 

2) накапливать  практический  
опыт подтверждающий 
теорию,  много 
экспериментировать 
 

3) видеть полезность своих 
результатов и командных 
проектов  
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ПРОЕКТ 

РАЗВИВАЕТ 
ИНЖЕНЕРНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО! 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО ВОССОЗДАТЬ: 

ПРОЕКТ  ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТА! 



Подведение итогов 

олимпиады 

    20 марта 

Проведение открытых 

уроков «ОШИО» 

и он-лайн треков 

------------------------- 

Распространение 

экспериментариумов 
«Электричество» и «Механика» 

20 февраля - 15 мая 

Окончание 

приёма заявок 

на конкурс 

11 июля 

Консультирование 

команд конкурса 

май - июль 

Декабрь  Январь  Февраль Март Апрель Май Июнь  Июль  Август 

Опубликование 

результатов  

отбора команд 

финалистов 

18 июля 

Он-лайн 

олимпиада 

9 - 18 марта 

Он-лайн 

курс для 
преподавателей 

5 января - 

16 марта 

Инженерная олимпиада 

в школах-партнёрах 

 
23 декабря 2017 - 5 марта 2018 

Конкурс 

образовательных 

продуктов 

20-22 июля 2018 

ГРАФИК  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 
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Даты Эксперт Координатор Наставник 

Прохождение 

обучения в он-лайн 

Интенсиве 

5 января – 

8 февраля 

Проведение 

Инженерной олимпиады 

в классе   

15 января -  

5 марта  

Заключение 

соглашения о партнёрстве  

с школой 

До 28 февраля 

Содействие в 

организации открытых 

инженерных практикумов 

До 31 марта 

Получение школьниками 

образовательных наборов 

облачной школы  

До 31 марта 

Подача заявки на  

Конкурс образовательных 

продуктов 

До 11 июля 

Участие в финале 

«ОШИО», презентация 

разработки команды 

20-21 июля 

Победа в 

Конкурсе образовательных 

продуктов 

22 июля 
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Традиционные  

форматы познания 

Уровень 

усваиваемости 

Форматы 

мероприятий проекта  

Лекция 5% ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРЕКОВ 

Чтение 10% ИНФОРМАЦИОННАЯ РАССЫЛКА 

Аудио-визуализация 20% ОТКРЫТАЯ МЕДИАТЕКА 
И ИНТЕНСИВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Демонстрация 30% ПРАКТИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРЕКОВ 

Работа в группе 50% КОНКУРС НА УЧАСТИЕ В ЛАГЕРЕ 
(ОН-ЛАЙН ОЛИМПИАДА) 

Практика 70% СОЗДАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА 

Обучение 
других 90% ЗАЩИТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА 

ПИРАМИДА ПОЗНАНИЯ В ПРОЕКТЕ 
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o Физические симуляторы 
o Архив записей экспериментов и пояснений к ним 
o Архив задач инженерной олимпиады НИЯУ МИФИ 
o 70 профмотивационных мероприятий для школ и вузов 
o Бесплатный хостинг Beget для создания сайта учителя 
o Набор программ по физике и химии 
o Программа “Начала электроники” – симулятор электрических схем 
o Каталог публикаций по различным темам курса Физики 
o Презентации и мультимедийные тесты для учителя физики 
o Архив журнала “Квант” с задачами по физике и математике 
o Софт и библиотека для электронщиков 
o Библиотека полезной литературы и обзоры электронных “Самоделок” 
o Олимпиада Национальной технологической инициативы 
o Проект «Get a class» 
o Канал образовательных мультфильмов проекта “Get a class” 
o Фильм «Тайны невидимых миров 
o Архив журнала «Квантик» 

МЕДИАТЕКА = ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН ОБУЧЕНИЯ 
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http://www.walter-fendt.de/html5/phru/
http://www.walter-fendt.de/html5/phru/
http://www.youtube.com/user/NRNUMEPhI/playlists?flow=grid&view=1
http://www.youtube.com/user/NRNUMEPhI/playlists?flow=grid&view=1
http://www.youtube.com/user/NRNUMEPhI/playlists?flow=grid&view=1
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/ingineer/Zadania.php
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/ingineer/Zadania.php
https://oshio.ru/wp-content/uploads/2018/03/Форматы-профориентации-Додин.pdf
https://oshio.ru/wp-content/uploads/2018/03/Форматы-профориентации-Додин.pdf
https://oshio.ru/wp-content/uploads/2018/03/Форматы-профориентации-Додин.pdf
https://oshio.ru/wp-content/uploads/2018/03/Форматы-профориентации-Додин.pdf
https://beget.com/ru/free-hosting
https://beget.com/ru/free-hosting
https://beget.com/ru/free-hosting
https://beget.com/ru/free-hosting
https://beget.com/ru/free-hosting
http://www.malavida.com/ru/windows/cat/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://www.malavida.com/ru/windows/cat/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://zeus.malishich.com/index_rus.html
http://zeus.malishich.com/index_rus.html
http://zeus.malishich.com/index_rus.html
http://zeus.malishich.com/index_rus.html
http://zeus.malishich.com/index_rus.html
http://www.fizika.ru/catalog.php
http://www.fizika.ru/catalog.php
http://www.uchportal.ru/load/38
http://www.uchportal.ru/load/38
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://madelectronics.ru/book/soft/index.htm
http://madelectronics.ru/book/soft/index.htm
https://usamodelkina.ru/books/elktronika-book/
https://usamodelkina.ru/books/elktronika-book/
http://nti-contest.ru/
http://nti-contest.ru/
https://www.getaclass.ru/
https://www.getaclass.ru/
https://www.getaclass.ru/
https://www.getaclass.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCSiMRgysUoHBUcbKnhJMlSA
https://www.youtube.com/channel/UCSiMRgysUoHBUcbKnhJMlSA
https://www.youtube.com/channel/UCSiMRgysUoHBUcbKnhJMlSA
https://www.youtube.com/channel/UCSiMRgysUoHBUcbKnhJMlSA
https://www.youtube.com/channel/UCSiMRgysUoHBUcbKnhJMlSA
https://www.youtube.com/channel/UCSiMRgysUoHBUcbKnhJMlSA
https://www.youtube.com/channel/UCSiMRgysUoHBUcbKnhJMlSA
https://www.youtube.com/channel/UCSiMRgysUoHBUcbKnhJMlSA
http://www.youtube.com/watch?v=i5WdsXHUitA
http://www.youtube.com/watch?v=i5WdsXHUitA
http://kvantik.com/archive/
http://kvantik.com/archive/
http://kvantik.com/archive/
http://kvantik.com/archive/
http://kvantik.com/archive/
https://www.geogebra.org/
http://www.algodoo.com/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/ru


УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ПОЛУЧИЛИ 350 НАБОРОВ 
«ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» 
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1. Карандаш грифельный – 2 шт. 
2. Лампочка накаливания 2,5-3 В – 

1 шт. 
3. Зуммер активный – 1 шт. 
4. Электромоторчик – 1 шт. 
5. Фоторезистор – 1 шт. 
6. Подстроечный резистор 1-2 

кОм – 1 шт. 
7. Выключатель – 1 шт. 
8. Транзистор TIP-122 – 1 шт. 
9. Клеммник для плоской 

батарейки – 1 шт. 
10. Клеммник для батарейки типа 

«Крона» – 1 шт. 
11. Клеммник для батареек типа 

«ААА» – 1 шт. 
12. Мультиметр – 1 шт. 
13. Макетная (монтажная) плата – 1 

шт. 
14. Соединительные провода – 30 

шт. 
15. Клеммник (1 шт.) и клеммы 

отдельные – 6 шт. 
16. Резисторы – 10 шт. 
17. Светодиоды разноцветные – 3 

шт. 
18. Батарейки плоские – 2 шт. 
19. Батарейка типа «Крона» – 1 шт. 
20. Батарейки типа «ААА» – 2 шт. 
21. Коробочка пластиковая – 1 шт. 
22. Отвертка – 1 шт. 
23. Картонки – 2 шт. 
24. Брошюра со справочным 

материалом – 1 шт. 
25. Коробка для хранения и 

транспортировки набора – 1 шт. 

МИНИМАЛЬНО 
ЗАТРАТНЫЕ И 

НЕОБХОДИМЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 

ЭЛЕМЕНТЫ 
АДАПТИРОВАНЫ 

ДЛЯ РАБОТЫ ДЕТЕЙ 
(УЖЕ ПРИПАЕНЫ 

ПРОВОДА)  

НЕ ТОЛЬКО 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ, 
НО И СОЗДАНИЕ 

ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИГРУШЕК   

ПРИНЦИПЫ НАБОРА: 

СОСТАВ НАБОРА: 
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ПОЛУЧИЛИ 200 НАБОРОВ 

«ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ: МЕХАНИКА» 
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1. Стойка длинная -1 шт. 
2. Стойка короткая -1 шт. 
3. Электронные весы с батарейками -1 шт. 
4. Формы для изучения объёма - 2 шт. 
5. Маленький мерный стаканчик -1 шт. 
6. Балка деревянная -1 шт. 
7. Карандаш - 1 шт. 
8. Линейка -1 шт. 
9. Пластиковое ведерко -1 шт. 
10. Пластиковый шарик -1 шт. 
11. Грузы шарообразной формы - 2 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. Деревянная палочка (шпатель) -12 шт. 
13. Картонка - 2 шт. 
14. Деревянная перекладина - 2 шт. 
15. Мерный насос (шприц с резиновым 

наконечником, 20 мл.) -1 шт. 
16. Набор крепежей -1 шт. 
17. Винтик с гайкой -1 шт. 
18. Скоба -1 шт. 
19. Скрепки -10 шт. 
20. Резинки разной упругости, -15 шт. 
21. Ложемент -1 шт. 
22. Брошюра со справочным материалом - 1 

шт. 
23. Коробка для хранения и 

транспортировки набора - 1 шт. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С 
ИСПОЛЬЗОВНИАЕМ 
СВОЙСТВ ВОДЫ И 
ДРУГИХ ВЕЩЕСТВ 

ЭКСПЕРМИЕНТЫ С 
ИЗМЕРЯЕМЫМ 

РЕЗУЛЬТАТОМ И 
ПРОВЕРКОЙ 

ГИПОТЕЗ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИГРА 
ДЛЯ ВСЕГО КЛАССА:  

БАЛИСТИКА 

ПРИНЦИПЫ НАБОРА: 

СОСТАВ НАБОРА: 
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ФИНАЛИСТЫ ПРОЕКТА ПОЛУЧИЛИ 54 НАБОРА 

«ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ: Arduino Стартовый набор» 
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ДОСТУПНЫЙ 
РОБОТЕХНИЧЕСКИЙ 

НАБОР 
(ЗА ~1000 РУБЛЕЙ) 

1. «Arduino UNO » - 1 шт. 
2. Плата прототипирования – 1 шт. 
3. Провода (папа-папа) - 20 шт. 
4. USB кабель для Ардуино и ПК – 1 шт. 
5. Светодиод красный - 2 шт. 
6. Светодиод синий - 2 шт. 
7. Светодиод зеленый - 2 шт. 
8. Светодиод желтый - 2 шт. 
9. Светодиод RGB - 2 шт. 
10. Резистор 220 – 10 шт. 
11. Семисегментный индикатор – 1 шт. 
12. Транзистор n-p-n КТ815 – 3 шт. 
13. Пьезоизлучатель – 1 шт. 
14. Мотор на 5 В ( 10 -30 мА) – 1 шт. 
15. Батарея АА на 1,5 В – 1 шт. 
16. Терморезистор 
17. Фоторезистор. 
18. Резистор 68 кОм – 2 шт. 
19. Перечень элементов – 1 шт. 
20. Коробка для хранения и транспортировки – 1 шт. 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

СО СБОРОМ 
ДАННЫХ НА 

КОМПЬЮТЕРЕ 

ВВЕДЕНИЕ В  
ПРОГРАМ-

МИРОВАНИЕ И 
КОНСТРУИРОВНАИЕ 

ПРИНЦИПЫ НАБОРА: 

СОСТАВ НАБОРА: 

14 



 «Спикер» (ключевой докладчик) ответственный за общий ход презентации проекта 
команды 

 «Криэйтор» (дизайнер) – ответственный за визуальное воплощение проекта, 
содержание презентационных материалов и «wow-эффект» от восприятия проекта 

 «Тех.лидер» (инженер-конструктор) – ответственный за техническую реализацию, 
работоспособность и функциональную пригодность проекта. 

 «Логист» (организатор поставок) – ответственный за организацию перспективного 
выпуска проекта в малую серию 

 «Экономист» (предприниматель) – ответственный за оптимизацию себестоимости 
проекта и поиск возможности сделать его реализацию дешевле 

 «Методист» (эксперт-разработчик) – ответственный за соответствие материалов 
проекта современному естественно-научному знанию и обеспечивающий 
педагогическую эффективность проекта 

 «Наставник» (руководитель команды) – преподаватель физики или других точных 
наук или состоявшийся профессионал в инженерно-технической области, 
помогающий команде осуществить реализацию проекта 

КОМАНДЫ СОРЕВНУЮТСЯ В УМЕНИЯХ РЕАЛИЗОВАТЬ РОЛИ: 

КОМАНДЫ СОЗДАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ: 

Практико-
ориентированные 
образовательные 
наборы с опытами 

на 1-3 занятия 

Набор должен быть 
создан и доступных 
материалов и быть 
дешёвым (до 2 т.р.) 

Набор должен 
содержать новые  
идеи и подходы, 

повышающие 
интерес к обучению 

ПРЕДМЕТЫ: 
физика, информатика, технология, алгебра, робототехника, программирование  

Что такое Конкурс образовательных продуктов? 
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ШПЕРХ 

Анатолий Альбертович 

(г. Санкт-Петербург) 

ЛОБОК 

Александр Михайлович 

(г. Москва) 

МОЛЬКОВ 

Андрей Сергеевич 

(г. Нижний Новгород) 

Преподаватель информационных технологий, 

руководитель «Школы инженерного 

мышления» в 

«Лаборатории непрерывного математического 

образования» 

к.ф.н, д.п.н. психолог высшей категории, 

психотерапевт, тренер. Автор книг и программ 

по развитию детских образовательных 

потребностей и способностей 

Проректор по учебно-методической работе, 

координатор новых образовательных инициатив 

в 

 ГБОУДПО «Нижегородский институт развития 

образования» 

      

ПИГАЛИЦЫН 

Лев Васильевич 

(г. Нижний Новгород) 

КУЗНЕЦОВ 

Пётр Германович 

(г. Саров) 

АЛЕКСАНДРОВ 

Василий Петрович 

(г. Москва) 

Народный учитель России, председатель 

Нижегородской ассоциации учителей физики и 

информатики. Начальник отдела в 

Нижегородской радиолаборатории 

Декан факультета довузовской подготовки 

Саровского физико-технического института 

(филиал НИЯУ МИФИ), преподаватель 

экспериментальной физики 

Руководитель нейролаборатории «CommON», 

куратор проектов по нейротехнологиям 

ведущий мастер-классов по нейромаркетингу и 

нейроинтерфейсам 

КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ КОНКУРСА 
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КОНКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
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Результаты опроса участников Конкурса 

1. Работа в коллективе с людьми и умение общаться 
2. Креатив и творческое мышление 
3. Способность адаптироваться к изменяющимися условиям 
4. Управление проектами: 
5. Системное мышление 
6. Программирование, робототехника, ИИ 
7. Критическое мышление 
8. Настойчивость и дисциплинированность 
9. Инициативность 
10. Любознательность 
11. Компьютерная грамотность 

Какие надпрофессиональные навыки развивает конкурс? 
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Результаты опроса участников Конкурса 
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Результаты опроса участников Конкурса 
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Отзывы от участников Конкурса 

Зайцева Галина Юрьевна (наставник команды из Воскресенской средней 

школы): 

Организация конкурса на высоком уровне. Ребята приобрели бесценный опыт 

общения, они также посмотрели другие конкурсные работы, сравнили - отмечая 

сильные и слабые стороны. Думаю, именно такое сравнение и дает толчок к развитию 

в будущем. Отмечу прекрасные условия для проживания гостей, питание и всю 

организацию  мероприятия – каждый из организаторов помогал чем мог, прекрасно 

работала волонтерская бригада. Важно продолжить работу по развитию инженерного 

образования в будущем. 

Кравцова Дария (участник команды из Лицея № 3, г. Саров): 

Конкурс произвёл на меня огромное впечатление, оставил массу положительных 

эмоций, я приобрела много интересных знакомых, с которыми очень хочу продолжить 

общение. Отдельное спасибо за преподавателей - лекции очень понравились. 

Смагин Дмитрий (участник команды из Школы № 9, г. Павлово): 

Мне всё понравилось: участие в конкурсе, просмотр презентаций и создание 

инженерных  игрушек. Я желаю проекту дальнейшего развития - я верю, что облачные 

школы - это следующая ступень развития образования. 

Гринина Ирина Михайловна 

(наставник команды из Арзамасской православной гимназии): 

Огромное спасибо! Видна большая работа, много интересных гостей. Понравилась 

программа всех дней, лекции для учителей, инженерные практикумы, Хотелось бы, 

чтобы данное мероприятие стало ежегодным. 

Перминова Дарья (участник команды из Школы № 2, г. Дзержинск): 

Реальность превзошла ожидания, всё изумительно! Буду рада участвовать снова, я не 

пожалела, что поехала сюда и смогла окунуться в атмосферу науки. 
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Отзывы от эксперта Конкурса 

Шперх Анатолий Альбертович (эксперт проекта «ОШИО», г. Санкт-Петербург): 

Пожалуй, самой удивительной особенностью этого конкурса является то, что мы в 

самом деле перевернули процесс обучения: Дети, ученики, которые все еще 

привычно воспринимаются учителями как объект обучения, вдруг стали активными 

акторами педагогического взаимодействия.  В самом деле – формально мы видели 

еще один конкурс по проектной деятельности. Очень неплохо организованный, с 

любопытными законченными проектами, которые учащиеся выполняли вместе со 

своими наставниками, и защищали перед строгим жюри. Мне, как руководителю 

инженерной школы, особенно грело душу, что большинство предложенных проектов 

носило отчетливый инженерный характер – дети показали, что они умеют 

придумывать новые инженерные решения, создавать различные конструкции, 

применять их для решения различных задач. Но все это – не самое главное. Было 

еще нечто, что отличало этот конкурс от вереницы подобных, где дети из учебных 

конструкторов решают учебные же задачи. Они пытались учить нас, учителей, как 

именно они представляют процесс обучения, что именно нам,  учителям, не хватает, 

чтобы этот процесс стал на самом деле интересным и увлекательным. И пусть это 

не у всех получилось – стереотипы есть не только у взрослых – но очень важно, что 

дети об этом думают. И не просто мечтают («придумаю-ка я, какой будет школа 

будущего»), но создают  законченные продукты, которые можно использовать прямо 

сейчас. И вот теперь ход за нами, учителями. А нам-то эти абсолютно новые 

пособия и модели, наглядные материалы и методички – нужны? Мы готовы 

изменяться? Вот в этом – главный смысл конкурса. И, что особенно радует – вовсе 

не единственный. 
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Отзывы от Экспертов Конкурса 

Лобок Александр Михайлович (эксперт проекта «ОШИО», г. Москва): 

Настоящая школа жизни происходит за границами общеобразовательных школ - это 

будущее образования 21 века.  Точки прорыва классно-урочной модели рождаются 

тут и там. Креативный ресурс талантливых детей не помещается в линейную логику 

школьных программ. Потому-то форумы такого рода - это важная форточка 

возможностей для детей, которые могут и должны быть востребованы завтрашней, 

реформированной экономикой, ориентированной на приоритет творческого 

интеллекта и производство нового знания. 

 

 

Пигалицын Лев Васильевич (эксперт проекта «ОШИО», г. Нижний Новгород): 

Сегодня все сложные технические устройства: компьютеры, смартфоны, наборы для 

робототехники и другие "умные" игрушки дети получают в готовом виде – у них 

просто не остаётся пространства для творчества и изобретательства. Нет 

потребности создавать что-то самостоятельно, разбираться в основах 

микроэлектроники. Ребёнок может собрать по инструкции сложнейшего робота, но 

при этом так и не понять как он работает, на каких физических явлениях основаны 

его датчики, как его починить в случае поломки. Поэтому в начале работы с каждым 

проектом надо подробно разобрать устройство, назначение каждой детали, ее 

параметры, принцип действия и особенности применения в данном устройстве. 

Важно дать возможность ребенку самому изготовить датчик или элементы 

конструкции на 3D-принтере или ЧПУ. Конкурс образовательных продуктов как раз 

помогает ребятам понять практическую полезность получаемых знаний, приглашает 

заняться разработкой образовательного оборудования, помогающего изучать физику, 

алгебру и другие точные науки. 
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРАКТИКУМЫ 
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Партнёры 
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