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Проекты для учащихся
6 апреля 2019 г. VII Региональная конференции научно-исследовательских работ
учащихся образовательных учреждений г. Перми и Пермского края по математике,
физике, химии, биологии и географии «Открытый мир»
1. Солнечные дома и теплопоглотители
2. Применение парового двигателя (паровой турбины)
3. Трансформатор Тесла
4. Роботизированные лабораторные работы
5. Многофункциональная беспроводная зарядная станция
6. Переработка цветных металлов (вторая жизнь консервной банки)
7. Солнечная энергия и ее использование
8. Вибрационное управление диффузией пара в каналах переменного сечения
9. Проектирование акустического экрана с функцией очистки воздуха от выхлопных газов и тяжелых металлов
10. Изучение гравитационно-капиллярных волн на границе раздела двух жидкостей
11. Влияние Wi – Fi сетей на живые организмы
12. Остановись мгновение или искусство фотографии
13. Пушка Гаусса – оружие далекого будущего
14. Качер Бровина
15. Smart photon
16. Волоконный телохранитель
17. Практическое применение закона Паскаля
18. Двигатель Стирлинга vs двигатель внутреннего сгорания
19. Внутренняя баллистика
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01.11.2018. Олимпиада «Славяновские игры»

4 конкурсных испытания:
1. «Химия». Участникам Олимпиады предлагается найти теоретическое решение

предложенной научной проблемы с использованием знаний и представлений о
многообразии химических соединений в окружающем мире.

2. «Экспериментальная физика». Участники Олимпиады должны предложить
оптимальное решение поставленной перед ними технической задачи и реализовать
его на практике с использованием предложенного оборудования.

3. «STEM». Участникам Олимпиады предлагается найти различные решения
технической задачи, связанной с промышленными процессами, и выбрать
оптимальное.

4. «Креатив-бой». Участникам Олимпиады предлагается найти все возможные решения
открытой научной, технической или практической задачи.
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Организация научно-исследовательской работы и участие во всероссийских конференциях
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29 - 30.03.2018.
Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 
«Современные образовательные технологии в теории и методике обучения физике»
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29 - 30.03.2018.
Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 
«Современные образовательные технологии в теории и методике обучения физике»
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02.03.2019.
Краевая олимпиада учителей по 
методике преподавания физики
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Август – октябрь 2018 г.

1. Предметная компетентность учителя физики в современной школе
2. Организация деятельности учащихся при подготовке к конкурсным мероприятиям по

исследовательской и проектной деятельности по физике
3. Образовательная мехатроника и робототехника в системе школьного образования

Когда-нибудь…

1. Решение физических задач из части 2 ЕГЭ по физике
2. Организация деятельности учащихся по решению нестандартных

экспериментальных задач по физике
3. Преподавание астрономии в условиях реализации ФГОС
4. Организация лабораторного практикума с помощью полнофункционального

мобильного лабораторного комплекса по физике «Polytech»
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