
План работы студенческого научного кружка 
«Лаборатория занимательной физики и астрономии» 

на 2018-2019 учебный год 
 

Научное направление 
и этапы исследования 

Содержание 
работы 

Сроки 
выполнения 

Ответственные 

Научное направление 
Современные формы 
взаимодействия участ-
ников образовательно-
го процесса в контексте 
работы учителя физи-
ка-технолога. 

Этапы исследования 
1. Анализ научной и 
учебно-методической 
литературы, посвящён-
ной различным формам 
взаимодействия участ-
ников образовательно-
го процесса. 
2. Изучение возможно-
стей школьных мастер-
ских при организации 
физико-технического 
конструирования. 
3. Проектирование и 
введение в эксплуата-
цию новых физических 
и астрономических ин-
терактивных экспона-
тов для «Музея занима-
тельных наук». 
4. Разработка методи-
ческого материала для 
включения новых экс-
понатов в экскурсион-
ные образовательные 
маршруты. Проведение 
экскурсий с обновлён-

1. Подготовка и 
проведение 
круглого стола 
«Современные 
формы взаимо-
действия участ-
ников образова-
тельного про-
цесса в контек-
сте работы учи-
теля физика-
технолога». 

Сентябрь 
2018 г. 

Козлова М., 
Кычкина А. 
(14ФПР1). 

2. Подготовка и 
проведение се-
минара «Воз-
можности 
школьных мас-
терских при ор-
ганизации физи-
ко-технического 
конструирова-
ния». 

Октябрь 
2018 г. 

Дунаев А., 
Пушкарёв И. 

(15ФПР1). 

3. Изготовление 
(модернизация) 
физических и ас-
трономических 
интерактивных 
экспонатов: 
а) капельницы 
Кельвина; 
б) установки для 
демонстрации 
фигур Хладни и 
др. 

Ноябрь 
2018 г. – 

май 
2019 г. 

Дунаев А., 
Пушкарёв И. 

(15ФПР1). 



ной программой. 
5. Разработка планов 
мероприятий, прово-
димых на базе «Музея 
занимательных наук» и 
учебных мастерских. 

4. Модернизация 
сценариев экс-
курсионных 
маршрутов по 
«Музею занима-
тельных наук», 
учитывающих 
включение в 
экспозицию но-
вых интерактив-
ных экспонатов. 

Ноябрь 
2018 г. – 

май 
2019 г. 

Козлова М., 
Кычкина А., 

Анисимова А. 
(14ФПР1). 

5. Проведение 
образовательных 
экскурсий для 
обучающихся 
образовательных 
учреждений 
г. Пензы и Пен-
зенской области. 

В течение 
года 

Козлова М., 
Кычкина А., 

Анисимова А. 
(14ФПР1); 
Дунаев А., 

Индисова Н. 
(15ФПР1); 

Герасимова Т., 
Грамницкая П., 

Пронина А., 
Ведышева П. 

(17ФПР1). 
6. Разработка 
планов меро-
приятий, прово-
димых на базе 
«Музея занима-
тельных наук» и 
учебных мастер-
ских. 

В течение 
года 

Козлова М., 
Кычкина А., 

Анисимова А. 
(14ФПР1); 
Дунаев А., 

Пушкарёв И., 
Индисова Н. 
(15ФПР1); 

Герасимова Т., 
Грамницкая П., 

Пронина А., 
Ведышева П. 

(17ФПР1). 
7. Подготовка и 
проведение 
круглого стола 
по результатам 
работы кружка. 

Июнь 2019 г. Козлова М., 
Кычкина А., 
(14ФПР1). 

 
Научный руководитель кружка     А.А. Киндаев 
 


