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Авторские комплекты народного учителя СССР Головина П.П. от Головина П.П.
№

Перечень используемых деталей может незначительно изменяться, что будет отражено в листе
комплектации

1

Комплект-1 «Демонстрационные опыты по электродинамике» (для средней школы)
(гриф МО РФ «Допущено», сертификат соответствия). Содержит книгу «Демонстрационные
опыты по электродинамике» (77 стр.) и позволяет провести 128 опытов в 8-11 классах,
используя прилагаемые детали: резисторы 5 Ом, 10 Ом-2 шт., 15 Ом, 20 Ом, 30 Ом, 1 кОм,
шунт 0,05 Ом, добавочный 10 кОм; переменный резистор (33-100) Ом; лампы 6 Вх0,5 А-3
шт.; лампа 6 Вх0,3 А–1 шт.; панель с фехралевым и нихромовым проводниками по 50 (25 +
25) см; конденсаторы 100 мкФ, 1000 мкФ, 4700 мкФ; диоды выпрямительные – 2 шт.;
транзистор p-n-p-структуры; транзистор n-p-n-структуры; светодиод; фоторезистор;
терморезистор; индуктивное сопротивление (катушка L=5 мГн); ёмкостное сопротивление
(конденсатор 30 мкФ); панель-сборка для демонстрации активного, индуктивного и
ёмкостного сопротивлений; цинковая и медная пластины; мультиметр M830B (DT830B)–2
шт., приспособленный для использования в качестве амперметра, вольтметра, омметра;
выключатель; батарея («квадратная») 3R12; соединительные провода с контактами «штекер»
- 6 шт., с контактами «крокодил» - 2 шт.; проводники для включения мультиметров – 4 шт.
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Комплект-2 «Демонстрационные опыты по электродинамике» (для основной школы)
(гриф МО РФ «Допущено», сертификат соответствия).
Содержит книгу «Демонстрационные опыты по электродинамике» (77 стр.), макетную
панель на стойках, набор деталей: резисторы постоянные 5 Ом; 10 Ом - 2 шт.; 15 Ом – 2 шт.;
20 Ом -2 шт.; 30 Ом; переменный резистор (реостат) (33-100) Ом; шунт 0,05 Ом; добавочный
10 кОм; светодиод; лампы накаливания 6 В х 0,5 А – 3 шт., 6 В х 0,3 А – 1 шт., панель с
фехралевым и нихромовым проводниками по 50 (25 + 25) см; мультиметр M830B (DT830B)
– 2 шт., приспособленный для использования в качестве амперметра, вольтметра, омметра;
выключатель;
батарея («квадратная») 3R12; соединительные провода с контактами
«штекер» - 6 шт., с контактами «крокодил» - 2 шт., с контактами «штекер» для включения
мультиметров – 4 шт.

Комплект-3 «Фронтальные лабораторные работы и практикум по электродинамике
(Экспериментальные задания по электродинамике)» (для средней школы).
(гриф МО РФ «Допущено», сертификат соответствия).
Содержит книги: 1) «Экспериментальные задания по электродинамике» (239 стр.); 2)
«Фронтальные лабораторные работы и практикум по электродинамике (Экспериментальные
задания по электродинамике)» (256 стр.), макетную плату на 9-ти пружинах; набор деталей:
лампа накаливания 6 В х 0,3 А– 5 шт., резисторы 10 Ом – 2 шт., 20 Ом – 2 шт., 30 Ом – 2 шт.,
0,05 Ом (шунт к амперметру), 10 кОм (добавочный к вольтметру), 1 кОм, 300 кОм,
переменный резистор (реостат) (33-100) Ом, диод выпрямительный 1,0 А – 2 шт., светодиод2 шт., транзистор p-n-p-структуры, транзистор n-p-n-структуры, конденсатор 100 мкФ,
конденсатор 1000 мкФ – 2 шт., 4700 мкФ, панель с фехралевым и нихромовым
проводниками по 40 (20 + 20) см, фоторезистор, терморезистор, индуктивное сопротивление
(катушка L=5 мГн), ёмкостное сопротивление (конденсатор 30 мкФ), медная и цинковые
пластины, выключатель; мультиметр M830B (DT830B) – 1 шт., батарея («квадратная») 3R12,

Страна
производства

Цены
(руб.)

Россия

15600-00

Россия

11200-00

Россия

4900-00
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соединительные проводники - 6 шт.
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Комплект-4 «Фронтальные лабораторные работы и практикум по электродинамике»
(для основной школы) (гриф МО РФ «Допущено»,
сертификат соответствия).
Содержит: книгу «Фронтальные лабораторные работы
и
практикум
по
электродинамике
(Экспериментальные задания по электродинамике)»
(256 стр.); макетную плату на 9-ти пружинах; набор
деталей: лампа накаливания 6 В х 0,3 А– 5 шт.;
резисторы 5 Ом, 10 Ом – 2 шт.; 20 Ом – 2 шт.; 30 Ом –
2 шт.; 0,05 Ом (шунт к амперметру); 10 кОм
(добавочный к вольтметру); переменный резистор
(реостат) (33-100) Ом; светодиод; панель с
фехралевым и нихромовым проводниками по 40 (20 + 20) см; магнит постоянный, медная и
цинковые пластины, моток медного провода ПЭВ-0.28 мм – 4 м, выключатель; мультиметр
M830B (используется как амперметр, вольтметр, омметр) – 1 шт., батарея («квадратная»)
3R12, соединительные проводники - 6 шт.
Комплет-5 «Фронтальные лабораторные работы и практикум по электродинамике
(Экспериментальные задания по электродинамике)» (для средней школы).
Предназначен для самостоятельного экспериментирования учащимися на уроках
физики и на внеклассных занятиях в кружках, кванториумах, малых академиях наук,
домашних условиях, проектной деятельности, при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и
олимпиадам.
Содержит: книги: 1) «Экспериментальные задания по электродинамике» (239 стр.), 2)
«Фронтальные и лабораторные работы по электродинамике» (256 стр.); макетную плату на
9-ти пружинах; набор деталей: лампы накаливания 6 В х 0,3 А – 5 шт.; резисторы 5 Ом, 10
Ом – 2 шт., 20 Ом – 2 шт., 30 Ом – 2 шт., 300 кОм, 0,03-0,05 Ом (шунт к амперметру), 10 кОм
(добавочный к вольтметру); переменный резистор (реостат) (33-100) Ом; диод
выпрямительный - 2 шт.; светодиод – 2 шт., транзистор p-n-p-структуры, транзистор n-p-nструктуры, конденсатор 100 мкф, конденсатор 1000 мкФ – 2 шт., конденсатор 4700 мкФ,
панель с фехралевым и нихромовым проводниками по 40 (20 + 20) см, фоторезистор,
терморезистор, индуктивное сопротивление (катушка L=5 мГн), ёмкостное сопротивление
(конденсатор 30 мкФ), цинковая и медная пластины, постоянный магнит, выключатель;
моток медного провода диаметром 0,28-0,35 мм для намотки электромагнита и рамки – 4 м,
мультиметр 830В – 2 шт., батарея («квадратная») 3R12; соединительные проводники- 6 шт.

Россия

3650-00

Россия

5650-00

Заявки на проведение занятий авторской школы и приобретение учебно-наглядных пособий ждём по: E-mail:
golovin_pp@mail.ru, моб. телефоны: +7-927-823-0108 Головин Петр Петрович, www:golovin73.ru
+7-927-831-6712 – секретарь Ольга Александровна.
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Комплекты используются в тысячах школах России и стран СНГ. Последние поставки УМК: Физматшкола при

Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ); Образовательный центр «Сириус» (г. Сочи); физмат факультет
Ульяновского госпедуниверситета; Кырыкыйская основная школа Республики Саха (Якутия); Губернаторский
лицей №100 г. Ульяновска; Лицей №22 «Надежда Сибири» г. Новосибирска; Бердигестяхская СОШ
Республики Саха (Якутитя); МБУ ДО «Спутник» р.п. Линёво Новосибирской областии т.д.

Предлагаем посмотреть в записи: Youtube, «Учительская Академии» 22.04.2021 – мастер-класс
Головина П.П. об авторских КОМПЛЕКТАХ по программе Академии Минпроса РФ.

Признания, грифы, сертификаты, отзывы.
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Выдержки из отзывов учителей-практиков.
1. «Благодаря вашим комплектам мы занимаем призовые места на конкурсах».
Красноярска. А.П. Грязева.

СОШ № 115 г.

2. «Я работаю в нескольких аулах. Ваши пособия вожу с собой на велосипеде. Я их немного
приспособил к нашим условиям». Башкортостан. Канафин И.Р.
3. «Про вашу методику скажу: ПРОСТОТА – ВЕЛИКАЯ СИЛА!» Курсы в МИОО, Москва. Т.П.
Зарецкая.
4. «Если бы ваши книги мне попались в студенческие годы, неизвестно, как сложилась бы моя жизнь».
Оренбургская обл., В.Н. Рудаков.
5. «Эффект комплектов Головина в Кишиневе выше эффекта горячих пирожков!». Виорел Боканча,
профессор Тираспольского госпедуниверситета, автор учебников по физике.
6. «Вы мне на курсах в Чебоксарах объяснили электродинамику и то, как работает транзистор. Я
объяснила своему сыну-семикласснику Васе. Он теперь директор радиоэлектронного завода». Г. Цивильск,
Г.Г. Павлова.
7. «Мои внуки живут на Ямайке. Пришлите, пожалуйста, ваши комплекты. Я их перешлю им, чтобы
знали физику». Москва, учительница начальных классов А.И. Казакова.
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8. «Ваши книги протерлись до дыр. Они для нас настольные. Вышлите, пожалуйста, ещё».
Авиационный колледж, Самара. Мальцев Н.Г.
9. «У меня нет своего кабинета. Куда завуч пошлет, иду туда проводить физику с вашими
комплектами». Москва. Надежда Васильевна.
10. «Я вашими пособиями пользуюсь на уроках физики, технологии, во внеклассной работе. Такие
классные!». Казахстан, Петропавловск, Разумов В.И.
11. «Петр Петрович! Ты своими комплектами всю электродинамику охватил. Там уже нечего копать».
А.И. Сенькин, заслуженный учитель школы РФ, Ульяновск.
12. «Данные комплекты по электродинамике для демонстрационных опытов и лабораторных работ
являются существенным расширением программы по теме «Электродинамика» и дают богатый материал для
внеклассных занятий. Я думаю, что данные комплекты наиболее оптимальны в условиях Республики Саха».
Егоров А.А., учитель физики Верхневилюйской республиканской гимназии М.А. Алексеева,
заслуженный учитель РФ. 03.03.2020.
13. «Наборы, представленные авторской школой Народного учителя СССР Головина П.П., позволяют
проводить с учениками большой спектр лабораторных работ и практикумов по электродинамике. Чёткое,
грамотное, логичное описание работ позволяют учителю сэкономить время, школьникам - без особого труда
разобраться в построении и сборке электрических цепей. Комплекты позволяют организовать фронтальную,
групповую и индивидуальную работу, а также проводить простые опыты, лабораторные работы и научные
исследования или создавать проекты».
А.И. Семке, заслуженный учитель Кубани, Учитель года-2000, Лауреат премии «Династия», лауреат
премии Януша Корчака, победитель конкурса «Мужская профессия-2020». 05.03.2020.
14. «Петр Петрович! Мои восхищения и огромная благодарность за ваши Комплекты! Какое счастье,
что они у меня теперь есть! Как они меня выручают даже на дистанционке! Сегодня хвасталась ими на
семинаре учителей физики. Буду всем говорить и писать на каждом «заборе» о ваших комплектах! Огромное
вам спасибо за ваш труд!».
С бесконечной благодарностью, Мария Михайловна Кириллова, учитель физики Губернаторского лицея
№ 100 г. Ульяновска. 17.02.2022.
15. «Работаю с комплектом для фронтальных работ Головина П.П. уже много лет, использую его не
только в классах с базовым и профильным уровнем изучения физики, но и в проектной деятельности, а также
с самыми маленькими ребятами, которые ещё даже не слышали слово «физика» — проводим мастер-классы и
каникулярные школы для ребят от 6 лет, и надо видеть их восторг!
Но самое главное, что обновлённая версия комплекта здорово дополнена несколькими элементами,
включая мультиметры и источник тока. Теперь эта волшебная коробочка сделана «под ключ» — купил,
открыл и вперёд, было бы желание. И это реально доступно как отдельному человеку, так и школам. Очень
рекомендую, всегда советую коллегам, готова поделиться опытом использования».
Кокшарова Татьяна Александровна, учитель физики высшей квалификационной категории МАОУ
«Лицей №7» г. Бердска, руководитель отдела науки и технологий регионального центра «Альтаир»
Новосибирской области.

