
26 IEEE Canadian Review — Fall / Automne 2012

It could be a scene in any middle-school science class. Scissors, elec-
trical wire, various-sized dowels and an assortment of Styrofoam 
plates and cups carpet the desks. Spying a few quizzical looks, the 

teacher makes a beeline over and offers a suggestion, then heeds another 
summons across the room to help with a voltmeter. Smiles break out as 
the reading stabilizes.
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We are  he Champions
TISP Canada volunteers share their
passion for helping teachers deliver 
pre-university science and engineering education 



27IEEE Canadian Review — Fall / Automne 2012

���� ����� ��	����� ���������� � ���� ���� *��	��	�  ��"���
� ����
������������	�!��=I��������������� �������!���������
�����������
�,	��� ��	���� ��� ����� ����� ��	���� $�� ���� �	�
� �	��� ��	 � 	��� �������
��������������"�����	������	������������	���
� ����������	������	������
�������	��������������	��������$���	���	�� �����	����	��
� ����� ��"�
�	������	���� �������������������������
��	��D������

$�� �� ��������	����������� ��	�����)$&,�	�	��� �������������	�����
�������
� 	�� H������ &������� )$&,� ��	������ *���	�� *	�(��	����
�)�	����� "�� � ���� ����������������J� �!����
� �����	��� 	� ��������
�
��������	����������������������
���	��	����	���;�
��*	�(��	�������	����
�$������ 	������!������	��������
���	�����������������������	����!��	��
��������
������������������������������������������������������������
2�����	��*	�(��	��
�	����������	�C������������	���	��������������	��
���
	����� �������������	����� ���� �����������������	����)�	��������	��!��
�	������	����	�����	����������	��������������
����	����$��������7�	���I�
	��� K� ������� ��	����� ���������� ��� �������� ���� ������� ����������/
�������	�����	��������	�������	���"������������ ���	�����������

*	�(��	��� ������ ���	�� D������� ������� ���� ��	������ ��	�����
����������:�����	���	���������������������������������������������������
����������!�����	�����	������������������ ���������������	�/
 ������	�	���	�������������� �������)��� ����� ����� ���	������� ������� �����
�������������������	�����	���
� ��������������������������������������
��������������	"/������5�����������������!����������)��������������
	� ���� ��� �������� �����	���� �����/����� 	"����*	�(��	��� ��� ����� �
��/!������ ����������� ��� ��������� $�� �������� �	����  ���� ���� ��	�����
	!���� ���� � �� ��	��� �����	����� 	����	���
� *	�(��	���  ��������
 �	�� 	��������� ���� ���� ������������ :	�� ��� 5��� �	�	���� ���� ������
������!�����
��	�����5�����������������	������"���������������	"4�)���
��	������	��	����������� �	"����)����� ����!������������� ��	��	��� ����
�	���	�� ��	���
��*	�(��	��� ���	��� ���� ����	�	����� ����������� �)�����
����� ����������������	����� ����� ���������������	�����*	�(��	����
����������������	�������������	����	���������������4�����������
�	��� ��� ����� � ���� ��	������ ��	�� ��� ��������������� ������������ �����
��	���)�	��� �	����	������������	������������������������������

2��	������������������%��	 	��'	����(	��
��������������	�	���� ����
+����B������$���	��
�����&��������	���������	�����������)$&,������������
,	�	�������� ���� ������������ ��� ��	����� ,	��� D���� ��� 2� ������	��
� 	�
�����	�� ����������� ��	���� 	� ����� ��� !�������� ���� ����� ��!�	��/	�
�������������!����������	��������%��	 	������&	�����	�������:����
&�����
� ������	�	���������!��������!
���	�"�����	�����������������
��������������$�����	�	��	��0����	��������!�������	������������������
!������� 	�� ������������ ��� ����� ���� ���!�� ��	����� ������
� ,	���
*�(�������� )������� *�(������
� � �� ������ %��	 	�	��	� ��	�����
!��	��� �������J� B�� *������� ����� H��������� (	������ :������
&�����	���&������	���B���	���&����"� �����7��!���������	��� $��������
-	��� 	�� $���� �	�	��	�� 0����	����� ��	��� ���������.�� $��  	� 	���	����
*�(������
�*������� 	��� &����"� ���������  ����(	��� ���������� ����
������	������C�������	������&������$�������������������	���)�	�����
�������+���	�����	���������������	����
��	��(	�����*�������	���
!�������	� �� � ���� ���!������������������ ��������	������������
�
 ����� 	��	������	���������	���������	����������)���� ������	�������
������	����������������������	�����������������
������	�����������	��
�	����	�
��(	���	��

0�������:	<��
�&����������!���	�&�������)$&,���	�����
���	�����������
������ �����	���������� ��������!���	����	�
���� ����	����������	���
������� ������� ����� ���� ������ ��� �������� �	��� 	�� ���� 9��������� ���
�	��	���� �$��� ���	���� ���������� ��	������ �������	��� ������ ������/
"���������������������	����
�������������������������������������
������
"���� ��� ��������:	<��� ��<���� ����!	�"� ����� ���� ��	����� ���� ������
��	����� ����� ��� ����
����������� ���� �����	�� 	� ��� ���� 	������
+����� ���!��
� ������ ���� ��� �����  ���� ���� ��	����� !������	��� ���
����	���� ���	� 	!����  �	��  ����  ��"� !���  ���� ��C���� �	������	��
��	-�.��D��������	"����������	�������������������������������	��
�
:	<��� ���<����� �	����� ������ ?I�=>� "��������� ����	��	��
� ���	�����
�������������7�������	�
� ����� ���"����	�� ��������	������������������

�)����� 	��� ������ ���	��#	����� ��	�� �	�� ������ ����������� ��� ���� ����
��
:	<�������	�����$���"������������������� ���������������� ��������
����� ����	�����������������������

,��������� ��� ��	�������	������������	�������������������
�:	<������
���������� ��������������������������	�� �������	��<�	���"�� ������
��� ���� ���������	��<�	�������	�	����
�	�� ����������	������ �����������
��������"�������!5�����	�������)��	����������	�����������������
������
 ����!�����������������	����
������!������$� 	�����������������	���
��������������������������� ����������	�����)�	�������!5��������

2�&��B���#	�*	�����	�	��� ��"� �����������	��	�����������������
$)� 	������������&������� ������ ��� ��	���� 	����������	�9���������
���������������������������	�	��	��*	���D	��	��������������?>>K
����
?>@>�����	�����	� ��"���*	���D	��	�������!���������������	��������
���������������������C<��##�������	������	����	�����������7�	���@����
7�	��� F�� ����� 	��� ����	���� ��� ����	��	
�*	�����	� !��������	��� 	���
������� ������������ 	��� ���������� ��� �	�	�	� 	� �����	����� ����� ����
	 	"������ 	��� ����������� ���������� �$���� ������ !���� 	"��� ������� 	�
������������ ������������ �� 	���	���� ����� ���� ���������� ���� ���������
	������	�������������������
��*	�����	�<������0����������	����� ����
����	���	��������������
� �����������������!��������	���	�����������4��
��������������	�������������������������	���������������	����������

9�	�� $<!	�� ��� D������� �	�� ����������� ��� ���� ����������� �����������
�	"�� ����������������� ���� ��!�����	���	����������������	�����
��	���� 	�� E������ 9��������/���� !����� �	�� 	��	�� ��� ������ ������
�+���� ������� ����� ��� ����������  ���� !	�"������� "�� ������ 	���
����������� ����� 	��� ����� �	�� ��� ��	��
�� 	�� $<!	��� )��� 	�������	��
����������������	���!������	����	����������������������
�	����	�����
�������"��������������$�� ���	��������	��������������	��	�������	����	��
�
 ���	��	����������!��������������	������� ���������������	��	��������
����	����� $<!	�� 	������)$&,������	�����	���2	!�����	�������������
�������	��	��� �������������9����	"��������������	�������������!�
���!���	!���� �	��������������	�����������!�
������������ 	��$��	��
���������� ��	�
� !��� �� � $� 	��� ��� !�� 	� ��!����� ��������G�� $<!	�� 	���
2	!���� ����� ��� ���	���� ���� ���!��� ��� ������ ����� ��	��� �������� 	�
�������� �������������	��������� ��"������	�� �����!�������	��E������
9���������� �� �	��� ���!��� ��� ������� ����� �	��� ������  ����� !��
��������	����� ������������ ����	����
� ����	��������	����	����	�� ����
��������	����������������������

(	���:��!���� �����:	������� &������� 	��� ���������	����� � ������	���
,	����"�0�����	�� �����)�������&������� 	���)$&,���	������ ����	���
���������� 	�������  	�� ��� �������� ��	�����  ��"���/�������� �������
��	����� 	���	������0��� ���� �	���	�����#�����	�� �����������������	�
����� ��	�� 	�� ���� 	���	�� &������� )�	������ ����	����� ��� %��	����
-&)�%.�	���	����������������� �	��������������� ����� ����	��	�<����
	���	�����
� ��	 ���� ?I� ��	����� ����� � �������� ������  	�� �������� ����
�������	�)�	����������������	��:��!�����	����	�����0�����!������	�
�
:��!�����	��!	��������	�"����������	�������E��!����	���	����������
�	��� ����������
� ���	��#��� !�� ������	����� ����� �������������� ��� �	�
��������������	� ������������	��E�L!���-�,&E.��$�� 	���������� �����
 	��������!���������� �����������	���������������	����+����@K��	������
�	��
������������	����	��@M� ����� 	�����!����������
�����	���:��!�����
�������	�� 	�%D
�������	���������0�����
�������	������������������
���	"��� � $�� 	��� �������� ��� 	� ����� ��	�� ��� ���	����� 	��� !�������� 	���
	��������������������	�����������	����������!�����������	����������������
��������� 0�!��	��� ?>@A� ���� ��� ���� ��	
� ���� �������
�  ����
�������������������	�	��	�����	�����&�������)$&,���	������(��"�+�����
���NB(�������������	�������������+����
� ������	�����������"����
	����	�"����������������	���	"���	�������	��������������	�
���!	�"���
!������	����������(	���:��!����	���*���	��*	�(��	����

�����������������<�	���������	������	�����4�*�������������G�6����	��
����������	���!��!�� ����!	�"���������������������)���
�	���)$&,�
�	�	�	�����	���������	����
��	��!��������	������JCC   �������	C����

�������������������������������$�����	�	��	��B���� �����������
�������������� ����!�����

by Bruce Van-Lane


