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Пресс-релиз
Группа компаний «ЭРИС» получила множество заявок на проведение лабораторных
занятий для школьников
Возможности использования ресурсов компании ГК «ЭРИС» для предпрофильной и
исследовательской деятельности школьников были обсуждены на встрече учителей
физики с руководством предприятия. Мероприятие, состоявшееся 25 марта 2019 г.,
было организовано совместно с Центром развития образования города Чайковского и
гимназией с углубленным изучением иностранных языков (МАОУ СОШ №9) г.
Чайковский.
На деловой встрече педагоги с руководством ГК «ЭРИС» рассмотрели перспективы
применения технического потенциала предприятия для образования школьников. В
частности, этой теме была посвящена презентация учителя физики гимназии с углубленным
изучением иностранных языков Алексея Александровича Кузьминых. Педагог рассказал
коллегам из других школ Пермского края о проведении лабораторных (практических) работ
по физике на предприятии. Также он сообщил о возможностях оборудования, которое
предоставляется на время занятий. «Ресурсы предприятия впечатляют, мы видим эффект от
занятий, которые стали серьезной подготовкой школьников по такому предмету как
физика. К тому же самим ребятам интересна такая форма обучения», – сообщил Алексей
Александрович Кузьминых.
В рамках деловой встречи директор по качеству ГК «ЭРИС» Александр Грушкин провел
ознакомительную экскурсию по отделам измерений, где было представлено оборудование
используемое при проведении лабораторных и практических работ. Кроме того, учителя
физики смогли познакомиться с другими устройствами, которые можно использовать для
исследований.
В свою очередь заместитель директора Центра развития образования Елена Колегова
отметила, что проведение практических работ на базе предприятия ГК «ЭРИС»
способствует повышению интереса школьников к изучаемому предмету и повышает
учебную мотивацию. Особенно значимо, по её словам, что детям предоставляются
возможности выполнять исследовательские работы по интересным и актуальным темам
таким как: «Подбор фильтров (зависимость характеристик от измеряемого газа)», «Процесс
проверки качества готового изделия», «Сравнительный анализ работы сенсоров», «Подбор
покрытия для пеллистора газоаналитического датчика».
После проведенного мероприятия учителя физики Пермского края очень заинтересовались
совместным форматом работы с предприятием ГК «ЭРИС», отметили их перспективность
и значимость. Педагоги выразили желание провести подобные занятия и для своих
подопечных. «Наша компания открыта для активного взаимодействия с учащимися и с
педагогами по физике школ Пермского края. Будем рады быть полезными», – добавил
директор по качеству ГК «ЭРИС» Александр Грушкин.

О компании:
Более 20 лет Группа компаний «ЭРИС» (www.eriskip.ru) работает на рынке
метрологического обеспечения производства и занимается изготовлением целой гаммы
измерительных приборов.
ГК «ЭРИС» оказывает сопровождение продаваемого
оборудования, гарантийный и сервисный ремонт, оказывает услуги по внеплановому
ремонту, калибровке и поверке средств измерений. На все виды деятельности имеются
соответствующие лицензии. Ежегодно, в течение последних десяти лет, наша компания
участвует в конкурсе «100 лучших товаров России» и занимает достойные места в
номинациях.
Новости и более подробную информацию о ГК «ЭРИС» можно найти на сайте:
http://eriskip.com/ru/news или официальном Youtube канале ГК «ЭРИС»
https://www.youtube.com/channel/UCKFHB135fBpA1AWOrn5CmUQ

