
25 марта с.г. состоялась деловая встреча руководства ГК «ЭРИС» с учителями физики Гимназии с 

углубленным изучением иностранных языков (МАОУ СОШ № 9) г. Чайковский, в рамках которой 

обсуждались возможности использования технического потенциала предприятия для 

организации исследовательской деятельности школьников и их предпрофильной подготовки. 

Подробнее… 

 

Готовим достойную смену! 

25 марта с.г. состоялась деловая встреча руководства ГК «ЭРИС» с учителями физики Гимназии с 

углубленным изучением иностранных языков (МАОУ СОШ № 9) г. Чайковский и других школ 

Пермского края. Встреча была организована по инициативе руководства ГК «ЭРИС» совместно с 

Центром развития образования и Гимназией с целью обсудить возможности использования 

технического потенциала и других ресурсов предприятия для организации исследовательской 

деятельности школьников и их предпрофильной подготовки по физике. 

В рамках встречи Иванов Иван Иванович, учитель физики представил презентацию о 

сотрудничестве Гимназии с ГК «ЭРИС». Более подробно он рассказал о проведении лабораторных 

(практических) работ по физике на базе предприятия.  А также о возможностях, которые 

открываются перед школьниками в рамках этого сотрудничества: об оборудовании и других 

ресурсах предприятия, предоставляемых им для изучения физики как предмета на более высоком 

уровне; участия в исследовательской деятельности школьников по физике.   

Заместитель директора Центра развития образования Колегова Елена Петровна отметила, что 

проведение практических работ на базе ГК «ЭРИС» способствует проявлению интереса 

школьников к изучаемому предмету, повышает их мотивацию к знаниям. И, что очень важно, 

пробуждает желание еще в школьные годы проводить под руководством своих наставников 

исследования по таким актуальным темам, как: «Подбор фильтров (зависимость характеристик 

от измеряемого газа)», «Процесс проверки качества готового изделия», «Сравнительный анализ 

работы сенсоров», «Подбор покрытия для пеллистора газоаналитического датчика».  

Для участников встречи Грушкин Александр Владимирович, директор по качеству ГК «ЭРИС» 

провел ознакомительную экскурсию по отделам измерений предприятия, где было представлено 

оборудование, используемое школьниками в ходе проведения лабораторных и практических 

работ. Кроме того, они ознакомились с базой и конкретными приборами, которые используются 

для проведения конкретных исследований в области физики. 

Встреча стала хорошим стартом для развития подобного сотрудничества предприятия с другими 

школами, поскольку присутствующие на мероприятии учителя по физике Пермского края очень 

заинтересовались представленным форматом работы школы с ГК «ЭРИС». В результате, уже 

сегодня руководство компании получает множество заявок от школ на проведение совместных 

практических и лабораторных работ со школьниками Пермского края. И этого следовало 

ожидать.    

По сути, такое раннее погружение школьников в профессию, позволит им по окончании школы 

более осознанно сделать выбор не только вуза, но и будущей профессии. Тем более что ГК 



«ЭРИС» открыта к активному взаимодействию с учащимися и педагогами школ края, готова по 

мере необходимости решать вопросы со стажировкой своих подопечных и готовить себе 

достойную смену. 

  

  

 


