
Онлайн семинар 
 

ФИЗИКА КАК ОСНОВА ТЕХНОЛОГИЙ* –  
НАПРАВЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ФИЗИКИ 
И СОЗДАНИЯ КУРСОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
 
Вопросы для обсуждения:  

Проблема пробуждения интереса современных школьников к профессиям инженерного и 
технического профилей (направлений). Междисциплинарные специальности: тренд будущего. Основа 
будущей профессии закладывается в школе. Профориентация школьников. 

Возможности вузов и школ для создания и реализации курсов по физике, в которых физическая 
наука раскрывается как основание современных технологий. Направления и темы занятий, курсов. 

Межпредметные связи и интегрированные курсы вкупе с физикой. STEM-образование. 
Возможность участия и разработки программ подготовки к чемпионатам WorldSkills-Junior. 
Физическая и математическая база школьников. Лабораторная база школ. Демонстрации, 

эксперимент и экскурсии в лаборатории и на производство, в том числе онлайн-возможности. 
Опыт преподавателей вузов и учителей. Разработка и реализация межвузовской программы 

дополнительного образования детей в рамках Большого университета (на примере программы по 
квантовым технологиям). 
 

Дата время проведения: 24 ноября, 15-00 (томское время) 
Система: BBB (Big BlueButton) 
Ссылка для подключения: https://bbb.tspu.edu.ru/b/r9j-wig-e7t-tou  
 

Организации: ТГПУ, НИ ТГУ, КГПУ им. Астафьева, КубГТУ, МФТИ, ИМЦ г. Томска, ООУ г. 
Томска и Томской области 
 
Выступающие и участники дискуссии: 
Коротаев Александр Григорьевич, с.н.с. к.ф.-м. н. декан РФФ ТГУ; 
Пьяных Елена Георгиевна,  к.п.н., декан ФМФ, ТГПУ; 
Шапошникова Татьяна Леонидовна, д.п.н., к.ф.-м.н., зав. каф. физики КУБГТУ; 

Багачук Анна Владимировна,   к.ф.-м.н., доцент КГПУ им. В. П. Астафьева 
Береснева Олеся Васильевна  к.п.н., КГПУ им. В. П. Астафьева 
Червонный Михаил Александрович, к.п.н., директор Центра ДФМиЕНО ТГПУ; 
Зеличенко Владимир Михайлович, к.ф.-м.н. проф. ТГПУ; 
Катаев Сергей Григорьевич  д.т.н., зав. каф. общей физики ТГПУ; 
Румбешта Елена Анатольевна,  д.п.н., проф. ТГПУ; 
Буркова Татьяна Дмитриевна,  методист по физике ИМЦ г. Томска; 
Маслова Юлия Валентиновна,  к.п.н, доцент РФФ НИ ТГУ 
Пономарев Александр Николаевич, к.ф.м.н., зав. каф. Академического лицея 
Отто Екатерина Олеговна,  специалист по УМР ЦРСК ТГУ 
Аржаник Алексей Ремович,  к.п.н., доцент каф. общей физики ТГПУ 
Коханенко Андрей Павлович,  д.ф.-м.н., профессор ККЭиФ РФФ НИ ТГУ 
Родимин Вадим Евгеньевич,  в.н.с. лаборатории квантовых коммуникаций  

Российского квантового центра (Москва); 
Четин Герман Александрович,  руков проекта "Школа эксперт физики МФТИ"; 
Овсянникова Екатерина Леонидовна, директор центра технологической поддержки образования МФТИ; 
Новиков Алексей Владимирович, зам.директора по развитию АНОО "Физтех-лицей им.П.Л.Капицы"; 
Богданов Андрей Дмитриевич,  исполн. директор Фонда развития Физтех-школ. 
Борисова Виктория Анатольевна учитель информатики Курлекской СОШ Томского района, ДЦОР 

ТГУ, аспирант НИ ТГУ, 
преподаватель информатики и робототехники ДЦОР ТГПУ 

Учителя школ г. Томска и Томской области 
Преподаватели и студенты вузов. 

https://bbb.tspu.edu.ru/b/r9j-wig-e7t-tou


ПРОГРАММА 
 

Модераторы:  
Червонный М. А., Маслова Ю. В., Буркова Т. Д. 

 
Доклады: (8-10 мин) 

Червонный М. А. О курсах физики в системе дополнительного образования. 

Маслова Ю. В. Развитие интереса к профессиям инженерного и технического и физико-
математического профиля через программы ДО по стандартам WorldSkills 

Четин Г. А., Овсянникова Е. Л., Новиков А. В., Богданов А. Д. Некоторые аспекты практики 
реализации дополнительного образования на базе вуза. Кейс МФТИ. 

Румбешта Е. А. Развитие мотивации учащихся основной школы к изучению практических 
применений физики на основе домашних опытов. 

Войцеховская З. А. Организация сетевого взаимодействия вуза и школы при выполнении 
технических проектов школьниками. 

Багачук А. В., Береснева О. В. Опыт подготовки учителей для реализации инженерного 
образования в школе. 

Борисова В. А. Раннее профессиональное самоопределение школьников через 
инженерное творчество и практические пробы. 

Катаев С. Г. Случайность и закономерность в физике. 

Пономарев А. Н. Дистанционные предметные игры, как механизм для выявления и 
развития одаренности детей. 

Аржаник А. Р. Роль экспериментальной и прикладной физики в школе. 

Отто Е. О. STEM в формате лаборатории. 

Зеличенко В. М. Квантово - волновой дуализм - основа современных высоких технологий. 

 
Обмен мнениями. Обсуждение предложений. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
*Физика лежит в основе всех наиболее значимых направлений технического прогресса, таких как: 
–освоение новых источников энергии и совершенствование традиционных; 
– создание новых конструкционных, инструментальных и строительных материалов; 
– разработка новых производственных технологий и совершенствование существующих; 
– вовлечение в производство вторичных энергетических и материальных ресурсов; автоматизация 

производственных процессов; 
– роботизация производства; 
– электронизация народного хозяйства, внедрение в производство и управление им электронно-

вычислительной техникой; 
– рост в оптимальных пределах единичных мощностей, повышение КПД и производительности 

машин; 
– интенсификация технологических процессов производства; 
– стандартизация и унификация продукции; 
– охрана, рациональное использование, воспроизводство и приумножение естественных богатств 

природы, создание оптимальных естественных условий для жизни; 
– электрификация страны. 


