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2013 год – старт    проекта «ФосАгро-
класс»

2018 год – МАОУ СОШ № 25 становится 
«ФосАгро-школой»

2019 год – открытие проектно-
исследовательской лаборатории

Социальное партнерство в системе образования

Компания «ФОСАГРО»

МАОУ СОШ № 25
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Структура проектно-исследовательской лаборатории

Лаборатория
 физики

Лаборатория 
информатики и

 3D-моделирования

Лаборатория
 химии
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Основные задачи научно-исследовательской лаборатории

формирование интереса школьников к инженерным и 
техническим специальностям

вовлечение обучающихся в активную творческую  и 
инновационную деятельность на основе освоения 

современных технологий

осуществление поддержки юных инженеров, новаторов, 
программистов; предоставление возможности 

демонстрировать свои профессиональные навыки и 
личные качества через систему публичных мероприятий

повышение уровня профессионального мастерства 
педагогических работников путем их участия в 

мероприятиях различного уровня и интегративного 
взаимодействия



5

Инновации в деятельности учителя и ученика

- Интеграция урочной и 
внеурочной деятельности

- Дополнительное образование

- Деловые игры и тренинги

- Встречи с кураторами проекта и 
студентами-целевиками

- Лекции и семинары с участием 
преподавателей профильных вузов



6

Проектная и научно-исследовательская деятельность

Лаборатория – центр 
развития научной 

мысли и технического 
творчества 

обучающихся

В мероприятиях на базе 
научно-

исследовательской 
лаборатории в кружках 

технической 
направленности 

занимаются более 450 
школьников
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Транслирование результатов исследований

Участие обучающихся в образовательных событиях 
(олимпиадах, конкурсах, конференциях)



 

Пригласительный этап 
Всероссийской 

олимпиады школьников 
по общеобразовательным 

предметам 
Образовательного центра 

"Сириус" 

IV областная научно-практическая конференция 
«Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной 

России"

Всероссийская научно-
инновационная 

конференция "Открой в 
себе ученого"

 III Межрегиональная научно-практическая 
конференция "Шаг в науку"

XI Всероссийская с 
международным 
участием научно-
практическая 

конференция   "С 
наукой в будущее"

Результаты деятельности лаборатории



КОНТАКТЫ

99

• Теплова Елена Витальевна, 8(8453)351635, cosh25@mail.ru  
• сайт МАОУ СОШ № 25 https://soch25blk.ru/; 
• сайта Комитета образования администрации Балаковского муниципального 
района http://ко-балаково.рф/;

• социальные группы ВКонтакте https://vk.com/11a_phosagro_64, 
https://vk.com/10aphosagrobalakovo?from=quick_search

mailto:cosh25@mail.ru
https://soch25blk.ru/
https://vk.com/11a_phosagro_64
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