
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВссееррооссссииййссккиийй  ССъъеезздд  ууччииттееллеейй  ффииззииккии  
вв  ММГГУУ  

  
2288--3300  ииююнняя  22001111  ггооддаа  

 
Программа, аннотации докладов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2011 



 2 

 
Традиция Всероссийских съездов учителей, 

которая начиналась в начале прошлого столетия 
как особый феномен учительского диалога, в 
21 веке обрела новую актуальность. 

Сегодня съезды учителей – это: инструмент 
восстановления сущностного единства средней и 
высшей школы. Через диалог школьного учителя и 
вузовского преподавателя происходит 
согласование качества образования, наполнения 
его содержания научным дыханием и пониманием 
высоких интеллектуальных стандартов, которые 
должны быть едиными для школы и вуза. 

Это - действенный инструмент 
восстановления статуса учителя. Получая 
возможность прямого обсуждения с 
представителями власти, профессорами и 
преподавателями вопросов развития школьного 
предмета и методик воспитания детей, учитель 
осознает свою реальную роль в формировании будущего нашей страны. 

Это - инструмент включения школы в процессы инновационного развития 
страны. Уникальной чертой съездов, которые проходят в МГУ, является 
соединение на одной площадке учительского и вузовского сообщества с лидерами 
отраслевых и профессиональных организаций. Таким образом, навстречу школе 
выходит не только наука, но и реальная экономика - понимание учителем предмета 
наполняется информацией о трендах индустрии, о перспективах становления 
каждого ребенка в будущей профессии. 

Ректор МГУ, Председатель Оргкомитета Съезда, академик В.А. Садовничий 
 
 
 
 
 
 

Научно-методическое издание 
Программа и сборник аннотаций докладов Всероссийского Съезда учителей физики в 

МГУ 
 

Москва, МГУ, 28 – 30 июня 2011 года 
 

Корректор издания: Боков П.Ю 
Верстка: Боков П.Ю., Губайдулина Т.В., Иванова О.С., Каминская Т.П. 

 
Тексты аннотаций в сборнике соответствуют оригинал-макетам авторов. За возможные 
опечатки и неточности организационной комитет Съезда ответственности не несет. 

 
© Всероссийский Съезд учителей физики в МГУ. 28-30 июня 2011 года
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Спонсоры партнеры Съезда 
 

       

 
Выпускники физического факультета МГУ И.В. Косолобов, Б.А. Фуркин  
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Секции Съезда 

Секция 1. Стратегия развития физического образования в средней школе 
Руководители: проф. Салецкий Александр Михайлович (физический факультет МГУ), 
проф. Коротков Александр Михайлович (ВГПУ) 
Заседания: 29.06 (17.15 в ЮФА); 30.06 (14.30 в ЮФА); стенды 29.06 в 16.00. 

 Программы и образовательные стандарты. Системы оценки знаний 
 Роль физического образования в формировании современного общества 
 Состояние и перспективы развития физического образования в России 
 Итоговая аттестация учащихся средней школы: ГИА и ЕГЭ 

Секция 2. Преподавание физики в средней школе 
Руководители: проф. Слепков Александр Иванович (физический факультет МГУ), 
проф. Шаронова Наталия Викторовна (МПГУ) 
Заседания: 28.06 (14.30 и 17.15 в ЦФА); 29.06 (14.30 и 17.15 в ЦФА); 30.06 (14.30 в ЦФА 
и в 5-19); стенды 29.06 в 16.00. 

 Методика преподавания физики. Общие вопросы 
 Новые учебно-методические комплекты 
 Лабораторный и демонстрационный эксперимент в школе 
 Образовательные электронные и телекоммуникационные ресурсы 

Секция 3. Физика в системе непрерывного профессионального образования 
Руководители: проф. Прудников Валерий Николаевич (физический факультет МГУ), 
проф. Лобышев Валентин Иванович (СУНЦ МГУ) 
Заседания: 28.06 (14.30 и17.15 в 5-19); 29.06 (14.30 и 17.15 в 5-19); стенды 28.06 в 16.00. 

 Проектная и исследовательская деятельность учащихся, ученические конференции 
 Внеурочные занятия по физике: лектории, кружки, летние школы, 

подготовительные курсы 
 Система олимпиад по физике 
 Заочная и дистанционная формы преподавания физики 

Секция 4. Профессиональная подготовка учителей физики 
Руководители: проф. Ишханов Борис Саркисович (физический факультет МГУ), 
проф. Пурышева Наталия Сергеевна (МПГУ) 
Заседания: 28.06 (14.30 и 17.15 в ЮФА); 29.06 (14.30 в ЮФА); стенды 29.06 в 16.00. 

 Актуальные вопросы подготовки учителей физики 
 Аттестация учителя 
 Повышение квалификации учителя физики 
 Стандарты нового поколения 

Секция 5. Физика и общее развитие учащихся 
Руководители: проф. Бутузов Валентин Федорович (физический факультет МГУ), 
проф. Самоненко Юрий Анатольевич (факультет психологии МГУ) 
Заседания: 28.06 (14.30 и 17.15 в СФА); 29.06 (14.30 и 17.15 в СФА); стенды 28.06 в 16.00. 

 Развитие мышления на уроках физики 
 Преемственность изучения физики на различных уровнях образования 
 Физика и предметы естественнонаучного цикла. Физика в медицине, биологии, 

науках о земле 
 Физика и предметы гуманитарного цикла 
 Преподавание физики для детей с ограниченными возможностями 
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Расписание заседаний 

28 июня, вторник 
8.30 - 10.00 Регистрация участников. Холл Фундаментальной библиотеки 
10.00 - 13.15 Пленарное заседание. Актовый зал Фундаментальной библиотеки 
13.15 - 14.30 Обеденный перерыв 

 ЦФА 5-19 ЮФА СФА 
14.30 - 16.00 Секция 2-1 Секция 3-1 Секция 4-1 Секция 5-1 
16.00 - 16.30 Кофе-брейк Стендовая сессия (секции 3, 5) 
16.45 - 17.15 Стендовая сессия (секции 3, 5) Кофе-брейк 
17.15 - 18.45 Секция 2-2 Секция 3-2 Секция 4-2 Секция 5-2 
19.00 - 20.00 Круглый стол 

(CERN) 
 Мастер-класс Мастер-класс 

29 июня, среда 
10.00 - 12.30 Пленарное 

заседание 
   

12.30 -14.30 Обеденный перерыв. Экскурсии 
14.30 - 16.00 Секция 2-3 Секция 3-3 Секция 4-3 Секция 5-3 
16.00 - 16.30 Кофе-брейк Стендовая сессия (секции 1, 2, 4) 
16.45 - 17.15 Стендовая сессия (секции 1, 2, 4) Кофе-брейк 
17.15 - 18.45 Секция 2-4 Секция 3-4 Секция 1-1 Секция 5-4 
19.00 - 20.00 Круглый стол: 

Физический 
эксперимент 

 Мастер-класс Мастер-класс 

30 июня, четверг 
10.00 - 13.15 Пленарное 

заседание 
   

13.15 -14.30 Обеденный перерыв 
14.30 - 16.00 Секция 2-5 Секция 2-6 Секция 1-2 Секция 5-5 

 Первый учебный корпус на новой территории 
16.30 - 18.00 Принятие резолюции Съезда. Заключительное заседание. Концерт 
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Организационный комитет 
 
САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович (председатель) 
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН 
ТРУХИН Владимир Ильич (зам. председателя) 
Декан физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
АНИСИМОВ Никита Юрьевич (зам. председателя) 
Начальник Управления непрерывного и дополнительного образования, и.о. проректора 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
АГАНОВ Альберт Вартанович (Казанский (Приволжский) Федеральный Университет)  
АКСЕНОВ Владимир Николаевич (физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 
АНТОНОВА Лидия Николаевна (Министр образования Правительства МО) 
БАБУШКИН Алексей Николаевич (УрГУ им. А.М. Горького)  
БУТУЗОВ Валентин Федорович (физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 
ДЕМИН Виктор Валентинович (Томский ГУ) 
ЗАДКОВ Виктор Николаевич (физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 
ИЛЬКАЕВ Радий Иванович, академик РАН (Российский федеральный ядерный центр)  
ИШХАНОВ Борис Саркисович (физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 
КАШКАРОВ Павел Константинович (физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова) 
КОТЛОБОВСКИЙ Игорь Борисович (проректор МГУ имени М.В. Ломоносова) 
КОЧАРОВСКИЙ Владимир Владиленович, чл.-корр. РАН (ИПФ РАН)  
КРОТОВ Сергей Сергеевич (журнал «Квант», физический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова) 
КРОХИН Олег Николаевич, академик РАН (Российская академия наук)  
МАКАРОВ Владимир Анатольевич (физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 
МАТВЕЕВ Виктор Анатольевич, академик РАН (Российская академия наук) 
МАТРОСОВ Виктор Леонидович, академик РАН (МПГУ) 
МИХАЛЕВ Александр Васильевич (факультет дополнительного образования МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
НИЗИЕНКО Елена Леонидовна (департамент общего образования Минобрнауки РФ) 
НИКАНДРОВ Николай Дмитриевич, академик РАО (Российская академия образования) 
ОГАНЕСЯН Юрий Цолакович (ОИЯИ) 
ПОЛОЖЕВЕЦ Петр Григорьевич («Учительская газета») 
ПОПОВ Дмитрий Евдокимович (физический факультет Костромского ГУ) 
РЕЙМЕРС Алексей Николаевич (проректор МГУ имени М.В. Ломоносова) 
РОЗОВ Николай Христович (факультет педагогического образования МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
САЛЕЦКИЙ Александр Михайлович (физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова) 
САМОНЕНКО Илья Юрьевич (МГУ имени М.В. Ломоносова) 
СЕМИН Николай Владимирович (проректор МГУ имени М.В. Ломоносова) 
СЛЕПКОВ Александр Иванович (физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 
ФЕДОСЕЕВ Анатолий Иванович (физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 
ХОХЛОВ Дмитрий Ремович (физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 
ЧАСОВСКИХ Анатолий Александрович (СУНЦ имени А.Н.Колмогорова МГУ) 
ЧЕРНЯЕВ Александр Петрович (проректор МГУ имени М.В. Ломоносова) 
ЧУПРУНОВ Евгений Владимирович (Нижегородский ГУ им. Н.И. Лобачевского) 
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Программный комитет 
 
САЛЕЦКИЙ Александр Михайлович (председатель) 
Профессор, зав. кафедрой общей физики физического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

СЛЕПКОВ Александр Иванович (зам. председателя) 
Профессор физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

АФРИНА Елена Ильинична (Гимназия №1567 г. Москва) 

БУТУЗОВ Валентин Федорович (физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 

БУЧЕЛЬНИКОВ Василий Дмитриевич (физический факультет ЧелГУ)  

ВАСИЛЬЕВА Ирина Васильевна (ОМЦ САО г. Москвы) 

ГОРОХОВАТСКИЙ Юрий Андреевич (РГПУ им. А.И. Герцена)  

ДОЛГАЯ Татьяна Игоревна (школа №110 им. М. Эрнандеса г. Москвы)  

ДРАБОВИЧ Константин Николаевич (физический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова) 

ЗАВАДА Валентина Федоровна (лицей № 15 г. Сарова) 

ЗИНКОВСКИЙ Василий Иванович (МИОО) 

ИОГОЛЕВИЧ Иван Александрович (лицей № 31 г. Челябинска) 

ИШХАНОВ Борис Саркисович (физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 

КОВЕЦКАЯ Татьяна Анатольевна (лицей №1 г. Брянск) 

КОРНЕВИЧ Марина Львовна (ОМЦ ВАО г. Москвы) 

КОРОТКОВ Александр Михайлович (Волгоградский ГПУ) 

ЛОБЫШЕВ Валентин Иванович (СУНЦ МГУ имени М.В. Ломоносова) 

МАКАРОВ Владимир Анатольевич (физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 

МИТИН Игорь Владимирович (физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 

МОНАХОВ Вадим Макариевич (МГГУ им. М.А. Шолохова) 

МОРОЗОВ Андрей Николаевич (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

НИКИТИН Сергей Юрьевич (физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 

НИЩЕВ Константин Николаевич (Мордовский государственный университет) 

ПРУДНИКОВ Валерий Николаевич (физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 

ПУРЫШЕВА Наталия Сергеевна (МПГУ) 

САМОНЕНКО Юрий Анатольевич (факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова) 

ТРЕТЬЯКОВА Светлана Владимировна (журнал «Физика в школе») 

ХОКОНОВ Мурат Хазреталиевич (Кабардино-Балкарский ГУ) 

ХОХЛОВ Дмитрий Ремович (физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 

ЧЕРТОВ Виктор Фёдорович (МПГУ) 

ЧЕСНОКОВ Сергей Сергеевич (физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 

ЧЖАН Михаил Бенович (лицей г. Фрязино Московской области) 

ЧИРЦОВ Александр Сергеевич (физический факультет СПбГУ) 

ШАРОНОВА Наталия Викторовна (МПГУ) 

ЯКИМОВ Аркадий Викторович (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 
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Локальный комитет 

 

СЛЕПКОВ Александр Иванович (председатель) 
Профессор физического факультета МГУ 

ЛУКАШЕВА Екатерина Викентьевна (зам. председателя) 
Доцент физического факультета МГУ 

БОКОВ Павел Юрьевич (зам. председателя) 
Старший преподаватель физического факультета МГУ 

 

АНАНЬЕВА Н.Г. 

АНДРЕЕВ П.А. 

БРЫЛИНА Е.В. 

БУРАВЦОВА В.Е. 

БУШИНА Т.А. 

ВАГИН Д.В. 

ГАПОЧКА А.М. 

ГОРБУНОВА В.М. 

ГОСТЕВА О.Ю. 

ГУБАЙДУЛИНА Т.В. 

ДЕРГАЧЕВ А.А. 

ИВАНОВА О.С. 

КАЗАКОВА Т.Н. 

КАМИНСКАЯ Т.П. 

КЛАВСЮК А.Л. 

КОЗЛОВ А.В. 

КОЛЕСНИКОВ С.В. 

КОМАРОВА М.А. 

КУДИНОВ К.А. 

ЛАНИН А.А. 

ЛЕВЫКИНА И.П. 

ЛУКЬЯНОВА Е.Н. 

МАТЮНИН А.В. 

МИТИН И.В. 

МУХИН В.И. 

НАЗАРОВА К.А. 

НИКАНОРОВА Е.А. 

НИКИТИН С.М. 

ПУЗДЫРЕВ Я.В. 

РУСАКОВА Н.Е. 

РЫЖИКОВ С.Б. 

САЛЕЦКАЯ О.В. 

СМЕТАНИНА Е.О. 

СМИРНОВА Н.Е. 

СОСОРЕВ А.Ю. 

СТАРОКУРОВ Ю.В. 

СЫРЬЕВ Н.Е. 

ТРУБИЦИН Б.В. 

ТРУХАНОВ В.А. 

ХАРАБАДЗЕ Д.Э. 

ЧИСТЯКОВА Н.И.

 



 9

27 июня, понедельник 

12:00 - 19:00 Регистрация участников съезда, расселение, выдача бэйджиков, 
пропусков, анкетирование. Физический факультет МГУ, холл первого этажа. 

 
28 июня, вторник 

8.30 - 10.00 Регистрация участников. Холл Фундаментальной библиотеки. 
10.00 - 13.15 Пленарное заседание. Актовый зал Фундаментальной библиотеки. 

Приветствия 
В.А. Садовничий, академик РАН, ректор МГУ 
В.И. Трухин, профессор, декан физического ф-та МГУ 
М.П. Кирпичников, профессор, декан биологического ф-та МГУ 
М.В. Ковальчук, чл.-корр. РАН, Курчатовский институт 
О.В. Дерипаска, компания «Базовый элемент», выпускник физфака 

 
Пленарные доклады 

 
Междисциплинарные исследования – медицинская физика 
В.Я. Панченко (академик РАН, зав. кафедрой медицинской физики, физический 
факультет МГУ) 

О проблемах современного физического образования в школе 
И.А. Иоголевич (Победитель конкурса «Учитель года-2005», Челябинск) 
Часть 1. Характеристика факторов и противоречий, оказывающих влияние на 
ситуацию в современном школьном физическом образовании. 
Часть 2. Инновационная деятельность образовательных учреждений физико-
математического профиля (из опыта работы) 
Часть 3. Предложения к съезду 
 
13.15 -14.30 Обеденный перерыв 
 
14.30 – 16.00 Заседание секций. Физический факультет 
 

Секция 2-1. Ауд. ЦФА 
Председатель Н.В. Шаронова 

 
28.2-1.1. Из опыта применения «Модели один ученик: один компьютер» при 
обучении физике и естествознанию 
Е.И. Африна (пленарный доклад) 
Модель образование «Один ученик – один компьютер» появилась благодаря 
работам Гэри Стейджера (Gary Stager) и Сеймура Пейперта (Seymour Papert). 
Инициатива по созданию и внедрению в образовательную практику портативных 
компьютеров была представлена мировому сообществу на Мировом саммите по 
созданию информационного общества в ноябре 2005 года в Тунисе. В статье 
обсуждаются возможности внедрения этой образовательной модели в практику 
преподавания физики и естествознания. 
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28.2-1.2. Внедрение современных образовательных технологий в практику 
преподавания физики в школе 
И.Г. Осипенкова 
В своей практике я уделяю большое внимание развитию технологий, методов, а 
также форм организации учебной деятельности учащихся с применением 
информационно-коммуникационных технологий: 
Создание учебно-наглядных пособий (презентации Power Point); 
Проектная деятельность учащихся с использованием Интернет – ресурсов; 
Видео-эксперимент: работа с графическими и видео-редакторами; 
Интерактивная доска, документ-камера, мобильный класс; 
Проведение демонстрационного эксперимента с использованием оборудования L-
микро; 
Цифровые образовательные ресурсы; 
Система Дистанционного Обучения. 
 
28.2-1.3. Моделирование и формализация при решении физических задач 
(Межпредметные связи: физика и информатика) 
Е.В. Харланов 
 
28.2-1.4. Связь видов деятельности и диагностика сформированности 
компетенции при обучении физике с применением электронных учебных 
модулей 
Е.С. Тимакина 
В докладе рассматривается опыт работы с электронными учебными модулями 
федерального портала ФЦИОР, связь видов деятельности и диагностика 
сформированности компетенции. Методика организации и проведения 
диагностики проявления компетенций, является обобщением опыта обучения 
физике в ряде школ. 
 
28.2-1.5. Уроки-практикумы по физике в профильной школе. Деятельностный 
подход 
Л.В. Тищенко 
Преподавание физики в профильных классах осуществляем на основе 
деятельностного подхода. Для реализации применяем уроки-практикумы: 
лабораторный, компьютерного моделирования, решения задач. Работы 
лабораторного, компьютерного практикумов являются ядром для решения класса 
задач, включая задачи ЕГЭ. На уроках-практикумах уделяем внимание 
самостоятельной постановке цели учениками; фиксируем показатели, 
позволяющие получить «экран» личностных и метапредметных результатов 
старшеклассника. 
 

Секция 3-1. Ауд. 5-19 
Председатель В.И. Лобышев 

 
28.3-1.1. Дистанционные подготовительные курсы по физике и математике 
для школьников и абитуриентов 
Д.Н. Янышев, В.Н. Прудников, Н.И. Скворцова (пленарный доклад) 
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На Физическом факультете Московского Государственного Университета имени 
М.В. Ломоносова в 2007 году в рамках «Инновационные технологии в 
образовании» создан Центр дистанционного образования. Цель - внедрение 
современных технологий дистанционного обучения в образовательный процесс. 
Школьникам предоставляется возможность получить необходимые знания, 
предъявляемые к абитуриентам на вступительных экзаменах и олимпиадах в 
ВУЗах страны. 
 
28.3-1.2. Единство учебной и внеучебной работы по физике в СУНЦ УрГУ – 
залог успешности учащегося и учителя 
О.В. Инишева 
Цель занятий физикой в учебно-научном центре – привлечение школьников к 
современным областям науки, профессиональная ориентация, а не только 
выработка знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям 
образовательного стандарта. Решение подобных задач невозможно без создания 
единой структуры урочной и внеурочной работы учащихся и учителей, 
включающей в себя различные личные и командные соревновательные 
мероприятия. 
 
28.3-1.3. ИКТ-поддержка проектной и исследовательской деятельности 
учащихся 
О.А. Валуйская 
Обучение физике в рамках урока, на основе проектной и исследовательской 
деятельности с поддержкой ИКТ. Применение кейс-метода. Развития 
познавательных интересов, творческих и интеллектуальных способностей 
учащихся. Использование инновационных средств обучения. 
 
28.3-1.4. Комплект тренировочно-диагностических работ по физике для 
школьников 8-го, 9-го, 10-го и 11-го классов 
Е.В. Якута, Е.А. Вишнякова, В.И. Зинковский, Е.В. Лукашева, Д.А. Путимцев, 
М.В. Семенов, Е.Б. Черепецкая, А.А. Якута 
Представляется комплект учебно-методических материалов для непрерывного 
мониторинга общего уровня знаний по физике учащихся 8-11-х классов, степени 
усвоения ими изученного материала, выявления слабых мест в подготовке. 
Комплект предназначен для школьников, учителей физики, руководителей 
школьных физических кружков и факультативов, специалистов, интересующихся 
вопросами организации контроля качества знаний по физике с использованием 
тестовых технологий. 
 
28.3-1.5. Создание центров поддержки физико-технического образования как 
реализация инновационной структуры сетевого взаимодействия ученики – 
вузы 
О.Л. Трополева 
Доклад посвящен вопросам преемственности обучения на ступени перехода из 
средней школы в вуз. В докладе рассмотрена инновационная система организации 
взаимодействия, реализующая сетевое объединение школ и вузов. Так же 
освещается опыт апробации подобной схемы с вузами и школами Санкт-
Петербурга. 
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Секция 4-1. Ауд. ЮФА 
Председатель Н.С. Пурышева 

 
28.4-1.1. Образовательная программа подготовки бакалавров по профилю 
«Физическое образование» с возможностью получения дополнительной 
специальности 
Л.А. Ларченкова, А.В. Ляпцев (пленарный доклад) 
В докладе представлена образовательная программа подготовки бакалавров по 
профилю «Физическое образование», предусматривающая получение студентами 
основной профессиональной подготовки, дополнительной специальности по 
одному из выбранных направлений и возможность продолжения образования в 
магистратуре. 
 
28.4-1.2. Дистанционная форма повышения квалификации учителя физики 
Н.Н. Гомулина 
Доклад посвящен рассмотрению различных форм дистанционного взаимодействия 
между преподавателями и слушателями – учителями физики на курсах повышения 
квалификации. В докладе рассмотрена модель дистанционных курсов, приведена 
методика проведения дистанционных занятий. Тематика дистанционных занятий 
меняется в зависимости от анкетирования слушателей и их запросов. Каждый 
слушатель может работать по индивидуальной образовательной траектории, 
которая зависит от уровня ИКТ-компетентности учителя. 
 
28.4-1.3. Дистанционные курсы повышения квалификации для специалистов с 
высшим и средним профессиональным образованием 
Д.Н. Янышев, В.Н. Прудников, Н.И. Скворцова 
Развитие качественно нового образования в информационном обществе является 
приоритетным направлением. Одно из таких направлений - дистанционное 
обучение, актуальность которого очень высока. Такие технологии позволяют 
обеспечить возможность повышения квалификации без отрыва от основного места 
работы и получить доступ к цифровым образовательным ресурсам по 
индивидуальному графику, а также регулярные консультации ведущих 
преподавателей физического факультета. 
 
28.4-1.4. Инновационная ориентация содержания профессионального 
образования учителя физики 
Т.И. Степанова 
Инновационное профессиональное обучение ориентируется не на «вчера», а на 
тревожное «завтра». Опережающая  постановка цели предполагает существенное 
обновление смысла образования, его содержания, технологии и организации 
процесса обучения. Инновационная ориентация содержания профессионального 
образования учителя физики представлена нами в четырех моделях: модель 
опережающей профессиональной подготовки (образования) учителя физики 
(содержание, этапы, методы); модель на аспектном уровне; модель модульной 
организации образовательного процесса; модель методической системы. 
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28.4-1.5. Учебно-методические комплекты по физике издательства «Дрофа» 
как средство достижения результатов образования, заявленных ФГОС 
основного образования 
Е.Н. Тихонова 
Анализ доработки УМК по физике в соответствии с требованиями ФГОС. 
Достижения личностных результатов, предметных, метапредметных, заявленных 
ФГОС. 
 

Секция 5-1. Ауд. СФА 
Председатель В.Ф. Бутузов 

 
28.5-1.1. Современные обучающие технологии в преподавании физики 
Ю.А. Самоненко (пленарный доклад) 
Можно ли добиться 100% успеваемости по физике? Как повысить мотивацию 
школьника к ее изучению? В чем состоят познавательные затруднения учащихся 
при усвоении материала по данному предмету и как их преодолеть? Ответы на эти 
и многие другие актуальные вопросы преподавания физики можно найти, опираясь 
на положения современной психологии образования. В докладе обосновывается 
необходимость и возможность смены моделей образования с репродуктивной на 
развивающую. На материале раздела механики школьной физики демонстрируются 
пути реализации модели образования, обеспечивающий высокий уровень усвоения 
предметных знаний и развитие мышления школьника. 
 
28.5-1.2. Некоторые приёмы развития мышления на уроках физики 
М.А. Богаченко, Е.А. Киселёва 
В докладе авторы рассматривают те способы и приёмы развития логического, 
творческого критического мышления на разных этапах урока, которые 
используются ими в своей работе. 
 
28.5-1.3. Мыслительная сфера учащихся: что и как развивать на занятиях по 
физике 
Э.М. Браверман 
В исследовании показана актуальность темы, выявлено ее место в проблеме 
развития личности, определено, что именно из интеллектуальной сферы есть 
возможность развивать на школьных занятиях, составлены алгоритмы выполнения 
основных умственных операций и совершенствования некоторых качеств 
мышления, показана методика работы, рассказано о недавно созданных пособиях 
для учителей и школьников. 
 
28.5-1.4. Развитие мышления на уроках физики 
Л.Н. Семкина 
 
28.5-1.5. Заговори так, чтобы тебя услышали. Как построить развивающий 
диалог? 
Л.Н. Рагулина 
 
16.00 -17.15 Кофе-брейк. Стендовая сессия 
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17.15 – 18.45 Заседание секций. Физический факультет 
 

Секция 2-2. Ауд. ЦФА 
Председатель Е.И. Африна 

 
28.2-2.1. Использование Веб-технологий в школьном лабораторном 
практикуме по физике 
И.П. Петров 
В работе рассмотрен оригинальный подход к выполнению лабораторного 
школьного практикума по физике с использованием современных компьютерных 
технологий. Особое внимание уделено вычислению погрешностей изменения 
физических величин. Указаны преимущества авторского подхода, приведен пример 
реализации методики в виде ASP.NET-приложения. 
 
28.2-2.2. Использование оборудования фирмы «PHYWE» (Германия) для 
проведения лабораторных и демонстрационных экспериментов в школе 
И.Э. Филиппова 
Учебное оборудование для школ, выпускаемое фирмой «PHYWE» (www.phywe-
ru.com/1453/), обеспечивает широкий набор экспериментов по механике, 
теплофизике, электричеству и оптике, оно рассчитано как для проведения 
демонстрационных опытов и лабораторных работ, так и для организации 
проектной деятельности учеников. Оборудование поставляется в виде комплектов, 
ориентированных на выполнение работ по определенным разделам учебной 
программы, существуют подробные описания рекомендуемых демонстрационных 
экспериментов и лабораторных работ. 
 
28.2-2.3. Программно-аппаратный комплекс AFS для проведения 
демонстрационных экспериментов по физике 
П.М. Михеев, А.С. Соболев, С.С. Чесноков 
Доклад посвящен использованию современных технологий по автоматизации 
измерений физических величин при постановке демонстрационных школьных 
экспериментов по физике. Обсуждаются возможности программно-аппаратного 
комплекса AFS, создаваемого на физическом факультете МГУ по заказу компании 
ООО ПКГ РОС, который позволяет провести измерения, автоматически обработать 
данные и продемонстрировать учащимся результаты опыта в наглядном виде. 
 
28.2-2.4. Самодельные установки в школьном курсе физики 
В.В. Лебедев 
Показана роль самодельных установок как для развития лабораторной базы 
школьного кабинета физики, так и для вовлечения учащихся в процесс научного 
творчества. Приведены примеры реализации заинтересованности школьников в 
конструировании в новых условиях образовательного пространства. Показана роль 
научного руководителя и ведущего института в организации школьного 
творчества. 
 
28.2-2.5. Совместное использование современного демонстрационного 
компьютерного и мультимедийного оборудования при изучении физики на 
примере темы «Электрический резонанс» 
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Д.В. Голиков 
Совместное использование современного демонстрационного компьютерного и 
мультимедийного оборудования открывает большие возможности перед 
преподавателем при изучении физики, как в школе, так и ВУЗе. Применяя данные 
средства, преподаватель получает возможность по-новому продемонстрировать, 
казалось бы, давно известные явления. А это, несомненно, повышает  интерес 
учащихся к изучению темы в целом. 
 
28.2-2.6. Учебное оборудование по физике для малокомплектных школ 
С.В. Степанов 
Рассмотрены особенности оснащения учебных кабинетов и проведения опытов в 
школах с малым числом учащихся. Указаны конструктивные отличия наборов 
лабораторного оборудования для фронтальных опытов по механике, молекулярной 
физике, электродинамике, оптике и квантовым явлениям. Приведены примеры 
экспериментов с их использованием. Отмечены особенности методических 
материалов по применению в учебном процессе. 
 
28.2-2.7. Фронтальные лабораторные работы по физике в цифровой школе 
И.С. Царьков 
В работе описывается технология лабораторных работ по физике на базе нетбука и 
системы датчиков. При этом нетбук становится не только средством хранения, 
обработки и передачи данных, но и превращается в универсальный прибор. ПО 
написано так, чтобы можно в реальном времени наблюдать динамику процессов, 
получать и обрабатывать большие объемы информации. 
 

Секция 3-2. Ауд. 5-19 
Председатель В.Н. Прудников 

 
28.3-2.1. Из опыта организации научно-исследовательской деятельности 
учащихся лицея №15 г. Саров 
В.Ф. Завада (пленарный доклад) 
С момента создания в нашей школе физико-математического лицея шли поиски 
организации внеклассной работы по физике. И вот уже 12 лет мы занимаемся 
исследовательской деятельностью, а это немалый срок. Сейчас с уверенностью 
можно сказать, что такая работа ребятам нравится и очень полезна для них. За это 
время форма организации изменялась от игры в «Турнире юных физиков» до 
настоящей научной работы. 
 
28.3-2.2. Из опыта организации учебно-исследовательской работы учащихся в 
Московской гимназии на Юго-Западе №1543 
А.Ю. Волохов, Д.Ю. Королев 
Доклад посвящен уже более чем десятилетнему опыту в проведении одной из форм 
работы с учащимися, интересующимися физикой – учебно-исследовательской 
деятельности учащихся. В нем говориться о тех задачах, которые стоят перед 
учителем, тех проблемах, которые ему приходится решать, занимаясь этой 
работой. Приводятся примеры работ, выполненных учащимися под руководством 
авторов. 
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28.3-2.3. Исследовательская деятельность школьников: подходы и 
возможности 
Н.А. Козырева 
Доклад посвящён анализу организации исследовательской деятельности 
школьников в учебном процессе профильной школы, а также условий, 
необходимых для этой деятельности. Автор также констатируют положительное 
влияние исследовательской деятельности на самоутверждение учащихся.  
 
28.3-2.4. Обобщение опыта проектной деятельности в качестве 
инновационного метода обучения в общеобразовательной школе №8 города 
Клин Московской области 
В.В. Грудинина 
Современный учитель должен выступать не только как педагог, дающий 
необходимый уровень базовых школьных знаний, но и как организатор творческой 
и научной деятельности учащихся. Большое значение для развития мотивационной 
сферы личности имеет исследовательский характер проектной деятельности. 
Проблема не имеет однозначного и известного заранее решения, требует 
постоянного осмысления имеющихся и полученных знаний. 
 
28.3-2.5. Проектная деятельность учащихся на уроках физики 
Л.В. Самсонова 
Школьники всегда должны знать, что они изучают, и владеть методами познания, 
т.е. иметь ясное представление о самом этом процессе. А оно заключается в 
следующем: мы наблюдаем явления природы, на основе сопоставления их между 
собой и известными нам фактами у нас возникают проблемные вопросы, для 
решения которых мы строим различные гипотезы; эти гипотезы мы проверяем 
экспериментально; далее мы находим способы использования изученных явлений. 
Использование информационных технологий создает самые благоприятные 
условия для такой деятельности. Ведущее место среди таких методов принадлежит 
сегодня методу проектов. Работая в течение многих лет в классах различной 
направленности, я пришла к выводу о том, что проектная деятельность позволяет 
учащимся проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 
принести пользу, публично продемонстрировать достигнутый результат. На мой 
взгляд, самыми удачными моментами для формирования элементов проектной 
деятельности являются практические, лабораторные работы, комбинированные 
уроки с организацией групповой работы. На таких уроках можно перевести 
ученика из пассивной в активную позицию и дать ему свободу для проявления 
себя, своей самостоятельности. 
 

 
Секция 4-2. Ауд. ЮФА 
Председатель Б.С. Ишханов 

 
28.4-2.1. Технология формирования умений натурного компьютерного 
эксперимента у будущих учителей физики 
В.В. Майер, Е.И. Вараксина, А.С. Рудин (пленарный доклад) 
Предложена технология формирования умений натурного компьютерного 
эксперимента у студентов физических специальностей педагогических вузов. 
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Студенты получают специальное пособие, необходимые материалы и 
радиоэлектронные компоненты. Пользуясь этими средствами, они самостоятельно 
создают компьютерные установки, выполняют учебный эксперимент и 
разрабатывают методику использования его в школе. 
 
28.4-2.2. Инновационный инструментарий формирования профессиональной 
компетентности будущего учителя физики в инновационной деятельности 
О.А. Крысанова 
Предлагаются определение профессиональной компетентности будущего учителя 
физики в инновационной деятельности, отражающее новые тенденции в школьной 
образовательной практике, и инновационный инструментарий формирования 
данного новообразования – ситуационная методическая задача. 
 
28.4-2.3. О преподавании термодинамики в школе 
В.А. Грибов, И.А. Квасников 
Сформулированы основные вопросы, на которые при изучении термодинамики 
должен давать ясные ответы школьный курс физики. Отмечено, что 
распространенные школьные учебники исчерпывающих ответов на эти вопросы не 
дают. Представлен материал, который авторы считают наиболее важным в 
изложении этих вопросов, и проведено его сравнение с материалами популярных 
вузовских учебников. 
 
29.4-2.4. Развитие информационно-коммуникативной культуры учителя физики 
в системе повышения квалификации 
С.А. Россинская 
В данном докладе раскрывается механизм создания с помощью образовательных и 
информационных технологий информационной образовательной среды, 
способствующей развитию информационно-коммуникативной культуры, 
достижению иного качества образования учителей физики - слушателей курсов 
повышения квалификации. 
 

Секция 5-2. Ауд. СФА 
Председатель Ю.А. Самоненко 

 
28.5-2.1. Интеграция предметов естественнонаучного цикла в профильном 
обучении 
Н.А. Ким 
В нашем лицее целенаправленно  организуется профильное обучение физики, 
математики и информатики, что позволяет учителям эффективно решать проблемы 
современного естественнонаучного образования. Объединение усилий 
преподавателей физики, математики и информатики формирует у учеников 
понимание того, что физика как наука о природе нуждается в научном обосновании 
и математическом наполнении, а с помощью информационных технологий, 
возможно, моделировать 3D пространство для решения конкретных задач. 
 
28.5-2.2. Интеграция физики с медициной, биологией, науками о земле 
С.В. Лазарева 
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Для нашего времени характерна интеграция наук, стремление получить более 
точное представление об общей картине мира. Введение в учебный процесс 
сведений по медицине, экологии, биологии, химии дает возможность учителю 
физики больше связать предмет с важными аспектами жизни природы, с 
деятельностью человека. Цель - формирование естественнонаучного мышления у 
учащихся школы. 
 
28.5-2.3. Анализ размерностей физических величин и подобие физических 
явлений как метод развития мышления при обучении физике 
А.С. Неграш, М.Ю. Мазейкина 
Рассматриваются вопросы активного использования анализа размерностей 
физических величин и теории подобия физических явлений как метода решения 
задач физики в школе. Сформулированы особенности метода и его возможности 
для развития мышления при обучении физике в средней (и в высшей) школе. 
Материал адресован преподавателям и методистам. 

 
28.5-2.4. Информатика и физика 
А.А. Осипова 
Для нашего времени характерна интеграция наук, стремление получить как можно 
более точное представление о мире. В теории и практике обучения наблюдается 
тенденция к интеграции учебных дисциплин, которая позволяет учащимся 
достигать межпредметных обобщений и приближаться к пониманию общей 
картины мира. 
 
28.5-2.5. Проблемное поле физики в системе интеграции учебных предметов 
естественнонаучного и гуманитарного циклов 
Е.А. Кузнецова 
В статье представлена концепция внедрения модели культуротворческой школы 
как инновационной технологии на примере физики в системе интеграции 
естественно-математических и гуманитарных наук. 
 
28.5-2.6. Графики в курсе физики как учебное средство 
Т.А. Бушина, В.И. Николаев 
Обсуждаются типовые случаи использования графиков в качестве учебного 
средства. Рассмотрены две различных версии выбора классификационного 
признака, по которому разделяются задания – «разновидность учебного средства» 
и «содержание задания». 
 
28.5-2.7. О дидактических ресурсах графиков в курсе физики 
Т.А. Бушина, В.И. Николаев 
На примере задач из школьного курса физики анализируется роль графиков в связи 
c развитием творческих способностей учащихся. Разнообразие средств 
графического представления информации в физике столь велико, что дает 
возможность в полной мере учесть индивидуальные особенности обучаемых. 
 
19.00 -20.00 Круглый стол (CERN), Ауд. ЦФА 
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29 июня, среда 
 
10.00 – 13.15 Пленарное заседание. Физический факультет, ауд. ЦФА. 
 
Основные результаты сравнительных исследований качества школьного 
физического образования в РФ (по материалам международных исследований 
TIMSS и PISA) 
М.Ю. Демидова (к.п.н., МИОО) 
 
Изучение физики в условиях личностно-развивающего образования 
В.В. Сериков (член-корреспондент РАО) 
Физика как учебный предмет обладает значительным личностно-развивающим 
потенциалом, что обусловлено специфическим содержанием и  ситуацией усвоения 
этого предмета. Благодаря вхождению в мир физики, ученику открываются 
ключевые характеристики научной картины мира, ориентировочная основа 
современных технологий, нравственные смыслы познания и ответственность 
человека за преобразование мира. Последнее возможно, если сама учебная 
деятельность не сводится к усвоению физических понятий и законов, а 
предполагает решение задач с мировоззренческим содержанием, с необходимостью 
выразить свое отношение к познавательным и творческим возможностям человека. 
 
Реализация стандартов подготовки бакалавров направления «Педагогическое 
образование»: возможности и риски 
Н.С. Пурышева (профессор, зав. каф. МГПУ) 
В докладе рассматриваются содержание основных образовательных программ 
подготовки бакалавров направления «педагогическое образование» с 4-хлетним 
сроком обучения (профиль «физика») и 5-летним сроком обучения (совмещенные 
профили «физика и информатика»). Показаны варианты основных образовательных 
программ, позволяющих при сохранении уровня фундаментальной подготовки 
учителя физики сформировать у него умения и готовность решать новые 
профессиональные задачи, обеспечить его востребованность на рынке труда. 
 
Олимпиады по физике МГУ имени М.В. Ломоносова: победить и поступить! 
В.А. Макаров (профессор, зав. каф. физического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова) 
В докладе обсуждаются особенности организации и проведения физическим 
факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова трех олимпиад по физике: Московской 
городской олимпиады, олимпиады «Ломоносов» и олимпиады «Покори Воробьевы 
горы». 
 
13.15 -14.30 Обеденный перерыв 
 
14.30 – 16.00 Заседание секций. Физический факультет 
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Секция 2-3. Ауд. ЦФА 
Председатель А.И. Слепков 

 
29.2-3.1. Игровые технологии в процессе обучения физике 
Т.А. Логинова 
Мой девиз: «Чтобы переваривать знания, надо поглощать их с аппетитом!». Мной 
разработан ряд интеллектуальных игр по физике, учениками написаны программы 
для игр «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет». Я ввела 
в практику игры – «пятиминутки»: «Пойми меня», «Контакт», «Кто это». 
 
29.2-3.2. Компьютерная поддержка урока физики 
М.В. Белякова 
Современному учителю необходима компьютерная компетентность, т.е. умение 
применять компьютерные технологии в педагогической практике. Фонд 
компьютерных учебных материалов в школе ограничен и фрагментарен, поэтому 
не реализуется как единый системный подход к созданию учебного комплекса. 
Важно уметь ориентироваться в имеющихся образовательных электронных и 
телекоммуникационных ресурсах, обладать техникой самостоятельного 
изготовления учебных материалов. 
 
29.2-3.3. Компьютерные технологии в интерактивном изучении школьного 
курса физики 
В.П. Кандидов, А.Ю. Чикишев 
Представлена концепция интерактивного подхода в изучении школьного курса 
физики на основе компьютерных демонстраций, иллюстрирующих физические 
закономерности и процессы. Предлагаемая методика состоит в привлечении 
школьников старших классов к разработке и созданию компьютерных учебных 
материалов по физике, которые могут быть использованы на занятиях в классе, при 
самостоятельной работе и дистанционном обучении. 
 
29.2-3.4. Открытые образовательные материалы по физике макро- и 
микромира 
В.В. Радченко 
 
29.2-3.5. Современные достижения науки в школьном курсе физики: 
оптическая ловушка 
С.Ю. Никитин, А.В. Приезжев, А.Е. Луговцов 
Излагаются физические основы работы оптической ловушки как устройства для 
управления движением малых частиц с помощью лазерного луча. Дана 
элементарная оценка силы светового давления на основе представления об 
импульсе света. Представлена компьютерная модель движения частицы в 
оптической ловушке. Приведены примеры применения оптических ловушек в 
разных областях науки и техники. 
 
29.2-3.6. Создание и использование собственных электронных учебников в 
преподавании физики и информатики 
В.В. Кокорин 
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Поделюсь опытом по созданию и использованию собственных электронных 
учебников по физике и информатике в обычной сельской общеобразовательной 
школе. Показываю преимущества данного метода работы учителя. Покажу опыт 
использования сайтов, на которых разместил свои электронные учебники по 
физике и информатике, находящихся в свободном доступе для всех желающих. 
 
29.2-3.7. Интерактивные учебные наглядные пособия в преподавании физики 
А.А. Кудрявцев  
Опыт работы учителем физики и информационных технологий показал, что 
использование в учебном процессе продуманных и хорошо сделанных 
электронных образовательных ресурсов значительно повышает эффективность 
работы. А для полноценного использования современного мультимедийного 
оборудования необходимы специально подготовленные образовательные 
программные продукты, с продуманным педагогическим дизайном. 
 

Секция 3-3. Ауд. 5-19 
Председатель В.Н. Прудников 

 
29.3-3.1. Исследовательская работа учащихся – необходимый элемент 
образования 
В.И. Лобышев (пленарный доклад) 
Рассмотрены исследовательские работы в школе, их достоинства и традиционные 
недостатки. Описаны особенности «Турнира юных физиков», анализируются 
причины наших невысоких результатов на международном турнире и особенности 
регламента турнира в статусе олимпиады. 
 
29.3-3.2. Проектная и учебно-исследовательская деятельность школьников – 
залог успеха Российской науки XXI века 
Л.В. Пигалицын 
В связи с включением в образовательный проект нового поколения проектную 
деятельность школьников, необходимо разрабатывать методики для реализации 
этой деятельности. В данной работе рассматривается  практическая реализация 
различных этапов проектной и учебно-исследовательской деятельности 
школьников на примере своеобразного школьного инкубатора талантов – клуба 
юных физиков средней школы № 2 г. Дзержинска Нижегородской области. 
 
29.3-3.3. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся по физике 
как средство формирования ключевых образовательных компетенций 
Р.В. Ильина 
В работе рассматривается возможность формирования ключевых компетенций 
через организацию проектно-исследовательской деятельности в обучении физике 
на различных этапах организации учебного процесса, во всех видах учебной 
деятельности. Показано, как возможно организовать учебную деятельность, чтобы 
сформировать у обучающихся навыки работы над проектом, умения проведения 
исследований, и представлены критерии оценки сформированности ключевых 
компетенций. 
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29.3-3.4. Проектно-исследовательские работы – как способ развития интереса 
к физике у школьников 7–9 классов 
С.Б. Рыжиков 
Основной причиной малой привлекательности физики в глазах школьников автор 
видит в оторванности задач учебника от реальной жизни, что связано, в свою 
очередь, со слабостью математического аппарата. Выход из создавшейся ситуации 
автор видит в использовании численных методов, которые позволяют решать 
повышенной сложности задачи и проводить проектно-исследовательские работы. 
 
29.3-3.5. Реализация метода проектов: школьная конференция «Фестиваль 
идей» 
Л.А. Гусева 
Метод проектов сегодня находит широкое применение в практике преподавания 
различных предметов. В данной статье рассматривается технический проект как 
средство осуществления межпредметых связей и формирования положительной 
мотивации у школьников в физико-математическом лицее на средней и старшей 
ступенях обучения. 
 

Секция 4-3. Ауд. ЮФА 
Председатель В.А. Макаров 

 
29.4-3.1. Концепция лабораторного практикума по ядерной физике 
педагогического вуза 
В.А. Белянин 
Современные приборы и оборудование практикума позволяют выполнить до 
20 лабораторных работ по изучению радиоактивности в вузе и школе. Естественно-
радиоактивные источники практикума общедоступны и не требуют специальной 
защиты. Методическое обеспечение экспериментальных исследований 
обеспечивает учебное пособие «Лабораторный практикум по ядерной физике». 
 
29.4-3.2. Нельзя пускать образование на самотёк 
Э.Н. Шевцова 
Повышение качества физического образования невозможно без качественной 
подготовки учителей. У учителей должна быть возможность влияния на 
формирование образовательной политики, и сделать это можно только путём 
объединения усилий. Нужно педагогическое сообщество учителей физики, которое 
могло бы стать механизмом профессионального общения и взаимного обучения. 
 
29.4-3.3. Одомашненная современная физика 
А.А. Богуславский, И.Ю. Щеглова 
Использование повседневных вещей для демонстрации фундаментальных 
физических явлений помогает ввести учащихся в современный мир с акцентом на 
созидающий потенциал физической науки. Рассмотрена роль Т. Меймана в 
развитии квантовой оптики, в которой создание рубинового лазера явилось 
решающим экспериментом. Для демонстрации флуоресценции искусственного 
рубина и александрита используются зеленый и фиолетовый лазеры. 
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29.4-3.4. Подготовка учителя физики к преподаванию вопросов современной 
науки 
О.Н. Лукашук 
В данном докладе рассматривается вопрос о необходимости подготовки школьных 
учителей к преподаванию вопросов современной науки. Описывается опыт 
проведения научной школы российских учителей физики в CERN (Швейцария) и 
опыт работы Московского педагогического государственного университета по 
подготовке будущих учителей к формированию современных физических 
представлений у учащихся школы. 
 
29.4-3.5. Совершенствование методологической подготовки учителей физики в 
Хабаровском крае 
А.В. Палыгина 
Доклад посвящен описанию опыта научно-методической работы автора по 
совершенствованию методологической подготовки студентов – будущих учителей 
физики и учителей физики общеобразовательных учреждений города и районов. 
Рассмотрены различные формы организации занятий: для студентов – через 
систему методических дисциплин федерального и регионального компонентов, 
организацию научно-исследовательской работы; для учителей – через проведение 
лекционно-семинарских занятий в рамках переподготовки и повышения 
квалификации, организацию творческой группы, совместные мероприятия 
учеников, студентов и учителей. 
 
29.4-3.6. Организация сетевого взаимодействия как условие повышения 
качества физического образования в городе Комсомольске-на-Амуре 
О.В. Поздеева 
В тезисах рассказывается об организации методической работы в территории, о 
взаимодействии методической службы с высшими учебными заведениями города, 
краевым институтом развития образования, базовыми образовательными 
учреждениями в решении вопросов повышения квалификации педагогов, работе с 
одаренными детьми, выполнения Федеральных Государственных Образовательных 
Стандартов и представлены способы такого взаимодействия. Методист выступает 
как координирующее звено между педагогом и организациями, которые помогут 
учителю в решении методических проблем. 
 

Секция 5-3. Ауд. СФА 
Председатель М.Б. Чжан 

 
29.5-3.1. Исследовательская работа как инструмент развития личности 
школьника 
Е.Н. Бабинцева 
На основе личного опыта, я попыталась сформулировать основные цели 
исследовательской работы в школе и аргументировать их приоритет. Кроме того, в 
докладе я акцентировала внимание на воспитательную роль этой деятельности.  
 
29.5-3.2. Проектные технологии в совместной учебно-воспитательной 
деятельности семьи и школы 
Е.К. Пархоменко 
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Указан эффективный способ решения актуальной задачи современного 
образования: установление педагогического единства семьи и школы и 
использование интеллектуального потенциала семьи в учебно-воспитательном 
процессе через вовлечение родителей в ролевую игру. 
 
29.5-3.3. Обучение учащихся навыкам исследовательской работы 
Р.Р. Слепцова 
Для сельских школьников знакомство с процессами научного исследования играет 
огромную мотивационную роль в формировании исследовательской деятельности. 
Именно во время экспедиции и рождаются уникальные идеи по развитию 
исследовательской деятельности учащихся по физике. Ученики с интересом 
изучили активность Солнца. На основании экспериментального материала нами 
выполнен ряд исследований по влиянию солнечной активности и выяснение её 
действия на урожайность некоторых сельскохозяйственных культур. Исследование 
данной связи позволило прогнозировать урожай, проводить профилактические 
меры по предупреждению урожайности сельскохозяйственных культур. 
 
29.5-3.4. Формирование исследовательской компетентности обучающегося при 
изучении физики в основной школе 
И.В. Васильева 
Формирование исследовательской компетентности обучающегося происходит в 
процессе организации работы, предполагающей использование урочной и 
внеурочной деятельности в системе. Продвижение обучающегося от 
первоначального «уровня исполнителя» к «уровню творца» возможно при 
соответствующей организации учебного процесса, отбора и структурирования 
учебного материала, диагностике предметных знаний и уровня сформированности 
исследовательской компетентности. 
 
29.5-3.5. Реализация деятельностного подхода в обучении физике 
Е.А. Пуденкова 
 
29.5-3.6. Проектная деятельность учащихся 
Е.Н. Юносов, Т.П. Корнеева, А.В. Кравцов 
Проектная деятельность учащихся младших классов (7-8 классы) представляет 
собой эффективный способ активизации творческой активности учащихся. В 
докладе будут приведены примеры творческих работ школьников. 
 
29.5-3.7. Интеграция физики, математики и информатики средствами 
номографии на уровне предвузовского образования 
Т.И. Кузнецова 
Предлагается использование номографических методов в преподавании физики на 
подготовительном факультете. Возможности использования номографии в физике 
демонстрируются на примере синтезирования номографических и компьютерных 
методов решения задач. Целесообразным является использование методов 
приближенного номографирования таблиц с несколькими входами, полученных на 
компьютере. 
 
16.00 -17.15 Кофе-брейк. Стендовая секция 
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17.15 – 18.45 Заседание секций. Физический факультет 
 

Секция 2-4. Ауд. ЦФА 
Председатель В.П. Кандидов 

 
29.2-4.1. Активизация познавательной и творческой деятельности учащихся 
на уроках физики. Техника быстрого чтения 
И.В. Алексанян 
Использую «технику быстрого чтения» в 7-9 классах. Состоит эта система из 
четырех окон, в каждое из которых вписывается информация на уроке. Тетрадь 
каждого ученика расчерчивается определенным образом: «основное», 
«мнемонист», «задания», «вывод». В такой системе обучения, дети чувствуют себя 
уверенно, каждый может высказать свое мнение, научиться решать задачи, 
применять знания на практике. 
 
29.2-4.2. Гуманитаризация физического образования: проблемы, решения, 
перспективы 
М.С. Атаманская 
 
29.2-4.3. Инновационный школьный УМК по физике издательства «БИНОМ» 
Л.И. Ястребов 
Издательство «БИНОМ» подготовило инновационный УМК по физике для средней 
общеобразовательной школы (7-9 классы). Учебники для 7 и 8 классов включены в 
Федеральный перечень. Особенностью УМК является его ориентация на 
развивающее обучение, использующее приемы деятельностного обучения. В УМК 
включены не только ЦОРы, содержащиеся на сайтах общедоступных цифровых 
ресурсах, но также авторский сайт (http://fizika.ru) поддержки учителей и их 
учеников, а также сайт Издательства по методической поддержке учителей 
(http://metodist.lbz.ru). В целом, данный УМК предназначен для творческих 
учителей, желающих учить по-новому в рамках современных парадигм, с выбором 
индивидуальных траекторий обучения и формированием авторских программ. 
 
29.2-4.4. История физики как эффективное средство мотивации учащихся к 
изучению предмета 
М.А. Бражников 
В работе рассмотрены цели и задачи преподавания истории физики в школе, пути 
их решения, формы работы. Особое место уделено проблеме демифологизации, и 
роли истории физики в формировании инженерного, научно-исследовательского 
мышления. Решение «исторических» задач – на уроке, постановка адаптированных 
«исторических» экспериментов в рамках факультативной или проектной 
деятельности рассматривается как эффективное средство обучения. 
 
29.2-4.5. Некоторые аспекты гуманитаризации преподавания физики в 
основной школе 
С.Н. Максимова 
Расскажу о методах и приемах гуманитаризации образования, которые я  применяю  в 
своей практике. 
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29.2-4.6. Проект «ПИН-код» – окно в мир физики и технологий для учащихся 
начальной школы 
К.Ю. Богданов 
Проект «ПИН-код», запущенный в рамках программы «Смешарики», предназначен 
для формирования у детей и подростков навыков изобретательства. Медийное 
сопровождение проекта - мультсериал «ПИН-код», главными героями которого 
являются персонажи известного мульсериала «Смешарики». Мультфильмы сериала 
в занимательной форме знакомят зрителей с физической картиной мира и 
технологиями, изменившими нашу жизнь. 
 
29.2-4.7. Предметная информационно-образовательная среда УМК «Сферы» 
по физике - инструмент реализации ФГОС» 
Ю.А. Панебратцев 
«Сферы» - это многоцелевой межпредметный проект по созданию единой системы 
современных информационно-образовательных сред для общеобразовательной 
школы, обеспечивающей реализацию новых подходов образовательного стандарта. 
Все издания проекта «Сферы» созданы на основе общих методологических и 
методических принципов, обеспечивающих единую технологию обучения и 
эффективную реализацию межпредметных и надпредметных связей, а также 
широкого внедрения информационных и коммуникационных технологий в 
учебный процесс. 
 

Секция 3-4. Ауд. 5-19 
Председатель В.И. Лобышев 

 
29.3-4.1. Интерес к научным исследованиям нужно прививать в школе 
Н.А. Лебедева 
Рассматриваются вопросы совместимости школьного образования с занятиями 
наукой. Умению проводить научные исследования надо обучать уже в школе. Этой 
цели служат многие методы исследовательской и проектной деятельности – это 
одни из интерактивных методов обучения. В качестве примера удачной работы в 
области школьных научных исследований рассмотрены результаты деятельности 
Научного Лицейского Общества г. Волгореченска. 
 
29.3-4.2. Некоторые формы творческой внеурочной работы по физике: опыт 
работы в Советском районе г. Новосибирска 
И.Ю. Семенова 
В работе рассмотрены нестандартные внеурочные формы работы со школьниками 
среднего звена в Советском районе города Новосибирска. Представлен сценарий 
проведения Турнира экспериментаторов, объединяющего серьезные обучающие 
задачи, связанные с объяснением экспериментальных фактов и развитием 
экспериментальных навыков, и элементы шоу. 
 
 
29.3-4.3. Образовательная среда одаренных старшеклассников и организация 
процесса обучения физике 
С.С. Пивоваров, С.П. Зеленин 
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Учитывая опыт обучения физике в Академической гимназии СПбГУ, 
рассматривается организация процесса обучения физике в специализированных 
учебно-научных центрах и физико-математических школах, формирование 
специализированной образовательной среды. Проводится анализ терминов 
«одаренность», «одаренные дети» и сравнение подхода к обучению одаренных 
детей в России и других странах. 
 
29.3-4.4. Организация внеурочной исследовательской деятельности учащихся 
по физике в современных условиях 
Ю.В. Казакова 
В работе рассмотрены этапы организации внеурочной исследовательской 
деятельности учащихся по физике: формирование материальной базы; определение 
направлений деятельности; вовлечение учащихся в деятельность; основы 
технологии реализации исследовательской деятельности. Приведены результаты 
внеурочной работы по разным направлениям в ГОУ СОШ № 546 г. Москвы. 
 
29.3-4.5. Системный мониторинг образовательных достижений учащихся по 
физике (из опыта работы городского методического объединения учителей 
физики Санкт-Петербурга) 
Н.А. Скрябина 
В статье представлено описание опыта городского методического объединения 
учителей физики Санкт-Петербурга по организации постоянно действующей 
системы диагностики (мониторинга) промежуточных результатов обучения 
школьников, обучающихся в основной и старшей школе, которая может быть 
одним из эффективных средств повышения качества школьного физического 
образования. 
 
29.3-4.6. Интерактивные компьютерные демонстрации для изучения 
статистических основ термодинамики 
О.А. Чичигина, М.С. Полякова 
Представлены три компьютерные демонстрации по молекулярно-кинетической 
теории газов: Длина свободного пробега, Флуктуации поршня, Энтропия. Все 
демонстрации позволяют наблюдать за движением модельных молекул при 
заданных пользователем значениях параметров. Они могут быть использованы при 
объяснении нового материала или в качестве самостоятельных лабораторных 
работ. 
 

Секция 1-1. Ауд. ЮФА 
Руководитель В.И. Зинковский 

 
29.1-1.1. Уровень подготовки выпускников школы по физике (по материалам 
ЕГЭ) 
В.А. Грибов 
На основе результатов 2010 г. показано, что основная масса участников ЕГЭ по 
физике сдают его плохо. Умение решать задачи показывают лишь около 6% 
выпускников. Сформулированы предложения по усилению базового образования 
по физике, повышению квалификации учителей, а также по требованиям к 
образовательным стандартам. 
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29.1-1.2. Сложные задания ЕГЭ по физике – примеры и критерии оценки 
Е.А. Вишнякова, В.А. Макаров, М.В. Семенов, Е.Б. Черепецкая, С.С. Чесноков, 
А.А. Якута 
Обсуждаются критерии экспертной оценки выполнения заданий по физике на 
примерах решения задач из учебного пособия «Отличник ЕГЭ. Физика. Решение 
сложных задач», предназначенного для подготовки школьников к сдаче единого 
государственного экзамена по физике, к участию в различных олимпиадах 
физического профиля. Обсуждаемые примеры и критерии представляют интерес 
для учителей, старшеклассников, руководителей школьных физических кружков, 
преподавателей заочных и вечерних физико-математических школ и 
подготовительных курсов. 
 
29.1-1.3. Использование электронных образовательных ресурсов в процессе 
подготовки к ЕГЭ 
Л.В. Матюшкина, И.Б. Доценко, О.Б. Якунина 
Обсуждается опыт использования электронных образовательных ресурсов Центра 
довузовской подготовки ТТИ ЮФУ в процессе подготовки к ЕГЭ. Рассматривается 
роль деятельностных элементов курса, в частности, тренажера ЕГЭ, в 
целенаправленной отработке интеллектуальных умений и навыков и способов 
деятельности, необходимых для достижения планируемых компетенций. 
 
29.1-1.4. Особенности методики подготовки к экзамену по физике в форме ЕГЭ 
Л.М. Монастырский, А.С. Богатин, Ю.А. Игнатова, А.Л. Цветянский 
Авторский коллектив направления «Физика» издательства Легион-М в течение 
нескольких лет разрабатывает КИМ для подготовки к ЕГЭ. Главным отличием 
КИМов по физике, выходящих в издательстве Легион-М, является охват всей 
программы школьного курса физики и большое разнообразие новых идей, 
вносимых большим творческим коллективом авторов. 
 
29.1-1.5. Подготовка к единому государственному экзамену: проблемы и 
решения 
Г.В. Момотова 
Реализована программа подготовки обучающихся к обучению в ВУЗе посредствам 
интеграции усилий научной теории и практики педагогического сообщества 
общеобразовательных школ с целью повышения эффективности 
функционирования сферы образования при подготовки обучающихся к 
государственной аттестации формате ЕГЭ. Программа основана на интеграции 
возможностей высшего учебного заведения и школы дает высокие результаты и 
становится эффективной благодаря договорам о сотрудничестве с высшими 
учреждениями профессионального образования. 
 

Секция 5-4. Ауд. СФА 
Руководитель И.В. Митин 

 
29.5-4.1. Физико-астрономическое образовательное пространство и 
формирование компетенций обучающихся 
Т.Ю. Кузьмичева 
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В докладе автор освещает тему межпредметных связей в школьном образовании, а 
именно, связь физики с астрономической компонентой в основном, среднем и 
дополнительном образовании. В четырех частях доклада автор обобщает опыт 
тесной интеграции физики и астрономии на уроках физики в 7-9-х и 10-11-х 
классах, раскрывает основы авторского элективного курса «Физика Земли». Курс 
построен на интеграции физики с астрономией, математикой и другими 
естественными дисциплинами. Также автор оценивает научно-методическое 
образовательное пространство в Нижнем Новгороде и Нижегородской области для 
формирования межпредметных компетенций обучающихся образовательных 
учреждений данного региона. 
 
29.5-4.2. О проблеме школьного астрономического образования и 
необходимости создания Заочной Астрономической Школы при физическом 
факультете МГУ 
А.И. Титенский 
Кризис школьного астрономического образования в стране требует усилий 
научного и педагогического сообществ для борьбы с наступлением воинствующего 
невежества. Излагаются проблемы школьных учителей астрономии и 
руководителей астрономических кружков. Предлагается организовать Заочную 
Астрономическую Школу при физфаке МГУ по подобию ЗФТШ МФТИ. Вносятся 
конкретные предложения первоочередных действий. 
 
29.5-4.3. Нанотехнологии в формировании общих и профессиональных 
компетенций  
О.Ю. Прокофьева, Н.В. Шаркевич 
Одним из направлений современной физики является развитие нанотехнологий. 
Климатические изменения и технический прогресс изменят список востребованных 
профессий до неузнаваемости. Подготовка специалистов в области нанотехнологии 
является основой для развития приоритетных научно-исследовательских работ в 
России. Знания и умения, приобретенные в области нанотехнологий, позволят 
сформировать общие и профессиональные компетенции специалистов будущего. 
 
29.5-4.4. Обучение физике как процесс формирования научно-познавательной 
компетентности на основе научно-продуктивного мышления 
А.А. Фролов 
Физика является самым простым предметом программы общего образования и 
программ нефизического профессионального образования. Предложены 
методологический подход и педагогическая технология преподавания физики, 
обеспечивающие обучение формированию определений физических понятий и 
величин, установлению физических законов и решению на их основании 
физических задач. Подход и технология универсальны относительно личностных 
интересов учащихся и предметных циклов. 
 
29.5-4.5. Организация исследовательской деятельности школьников по 
изучению физических процессов биологических систем 
Беляева Ж.В. 
В докладе рассматриваются вопросы исследовательской деятельности школьников 
на основе межпредметных связей биологии и физики. Для эффективного обучения 
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естественнонаучным дисциплинам, как считает автор, необходимо использование 
общих понятий и методов, относящихся к этим наукам. Особое внимание уделяется 
принципам организации исследовательской деятельности школьников на 
интегрированных уроках и при работе над проектами.  
 
29.5-4.6. Формирование представлений учащихся о нанотехнологии в средней 
(полной) школе 
И.В.Разумовская, Н.В.Шаронова 
Формирование представлений учащихся о нанотехнологиях целесообразно, прежде 
всего, в различных видах внеклассной и внешкольной работы и на занятиях 
элективных курсов при непременном условии учета междисциплинарного 
характера изучаемого материала. Однако современные пути знакомства учащихся 
общеобразовательной школы с нанотехнологиями носят во многом лишь 
мотивационный характер, поскольку реализация принципа единства научности и 
доступности при формировании знаний и умений учащихся в этой области 
встречается с существенными методическими трудностями. 
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30 июня, четверг 
10.00 – 13.15 Пленарное заседание. Физический факультет, ауд. ЦФА. 
 
Глобальная экология и геофизика 
В.И. Трухин (декан физического факультета МГУ) 
 
Актуальные проблемы астрономии 
А.М. Черепащук (академик РАН) 
 
Современная акустика и физика нелинейных волн 
О.В. Руденко (академик РАН)  
 
Физика и образование 
О.Н. Крохин (академик РАН) 
 
13.15 -14.30 Обеденный перерыв 
 
14.30 – 16.00 Заседание секций. Физический факультет 
 

Секция 2-5. Ауд. ЦФА 
Председатель В.Ф. Бутузов 

 
30.2-5.1. О некоторых принципах построения курса физики в школе на 
примере нового учебно-методического комплекса 
П.Ю. Боков, А.В. Грачев, В.А. Погожев, А.М. Салецкий 
Проведенные авторами исследования показывают, что у подавляющего 
большинства учащихся, как правило, нарушено ощущение целостности и 
логической стройности изучаемого курса физики. Авторы предполагают, что не 
последней причиной сложившейся плачевной ситуации является пренебрежение 
некоторыми основополагающими принципами построения курса физики. 
Содержание этих принципов обсуждается в настоящей работе. 
 
30.2-5.2. Реализация идей стандарта второго поколения в учебниках физики 
издательства «Мнемозина» 
Л.Э. Генденштейн 
Рассказано о двух завершенных линиях учебников, недавно вышедших в 
издательстве «Мнемозина». Обе линии входят в Федеральный перечень учебников 
и составляют единую линейку учебников от 7 до 11 класса. Изложение материала в 
учебниках 7-9 классов ведется на двух уровнях – базовом и повышенном. К 
каждому учебнику выпущен задачник и другие компоненты УМК. 
 
30.2-5.3. Результаты апробации учебно-методического комплекта А.В. Грачева 
«Физика 7-9» 
Г.В. Елькина 
В тезисах к докладу изложено описание этапов апробации нового УМК по физике 
для 7-9 классов основной школы, дается характеристика предпочтительных видов 
деятельности учащихся, анализируются трудности учащихся при освоения 
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учебного материала. В заключении комментируются результаты трех лет работы 
по учебно-методическому комплекту А.В. Грачева «Физика 7-9». 
 
30.2-5.4. Современные учебники по физике ИЦ ВЕНТАНА-ГРАФ 
М.А. Петрова 
Требования, заложенные Стандартами основного общего образования и проектом 
Стандарта старшей школы в предметной области физики, направлены на 
формирование предметных, метапредметных и личностных результатов обучения. 
Для реализации этих достаточно высоких требований необходимы современные 
учебно-методические комплекты учебников. ИЦ ВЕНТАНА-ГРАФ предлагает 
учителям физики два УМК, краткая характеристика которых приведена в тезисах 
доклада. 
 
30.2-5.5. УМК по физике (10-11 класс – профильный уровень) при подготовке 
к ЕГЭ 
В.А. Касьянов 
Учебно-методический комплект по физике для 10-11 классов общеобразовательной 
школы для профильного уровня был подготовлен в связи с переходом к 
профильному обучению и введением ЕГЭ. Учебники «Физика. 10 класс 
(профильный уровень)» и «Физика. 11 класс (профильный уровень)», 
рекомендованы МОиН РФ и включены в Федеральный перечень 2011/2012 уч.г. 
Методическое обеспечение УМК включает: «Программы для 
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7–11 кл.», «Тематическое 
и поурочное планирование», «Методические рекомендации по использованию 
учебников Касьянова В.А.», «Тетради для лабораторных работ», «Тетради для 
контрольных работ». 
 
30.2-5.6. Учебник физики для школы XXI века: проблемы и решения 
Г.Н. Степанова 
Обсуждается вопрос об актуальности и важности создания учебников нового 
поколения, рассматриваются функции школьного учебника, обсуждаются пути 
повышения качества учебников нового поколения и признаки, которые позволяют 
учителю отнести учебник к категории учебников нового поколения.  
 
30.2-5.7. Рабочая тетрадь по физике – средство достижения учащимися 
личностных и метапредметных результатов 
А.А. Холина 
В статье представлена система заданий рабочих тетрадей авторского учебно-
методического комплекта, который включает в себя учебник, программу, рабочие 
тетради, тетрадь для лабораторных работ, методическое пособие. Система заданий 
соответствует требованиям Федерального государственного стандарта основного 
общего образования. Основные рубрики рабочих тетрадей: работаем с учебником, 
решение задач, экспериментальные исследования, теоретические исследования, 
физические приборы, история физики, обобщение учебного материала.  
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Секция 2-6. Ауд. 5-19 
Председатель Н.В. Шаронова 

 
30.2-6.1. Индивидуальные практические задания при изучении физики 
О.А. Москвина 
Физика наука экспериментальная, для успешного усвоения материала необходима 
опора на личный практический опыт обучающегося. Современные школьники 
много времени проводят в виртуальном пространстве, получая порой искажённые 
представления об окружающих процессах. Повысить мотивацию изучения физики, 
заинтересовать самостоятельной творческой работой позволяет использование 
несложных экспериментальных задач и работа по решению и составлению 
фотозадач самими обучающимися. 
 
30.2-6.2. Личный пример учителя физики как фактор развития 
методологической культуры учащихся 
М.С. Красин 
Рассматриваются возможности развития методологической культуры учащихся на 
уроках физики на личном примере деятельности учителя. 
 
30.2-6.3. Методика решения задач по физике для будущих студентов физико-
математических специальностей 
Е.А. Вишнякова, В.А. Макаров, Е.Б. Черепецкая, С.С. Чесноков 
Обсуждается методика решения физических задач, изложенная в книгах авторов 
доклада «Физика (Базовый курс с решениями и указаниями)» и «Физика 
(Углубленный курс с решениями и указаниями)», предназначенных для подготовки 
школьников к успешному обучению на физических и математических факультетах 
ведущих университетов Российской Федерации. 
 
30.2-6.4. О разнообразии формулировок I закона Ньютона и возникающих в 
связи с этим проблемах при сдаче ЕГЭ 
Ю.В. Рыжикова, С.Б. Рыжиков 
Рассмотрены формулировки I закона Ньютона, встречающиеся в классических и 
современных школьных учебниках. Проанализированы их достоинства и 
недостатки. Отмечено, что ответы на некоторые вопросы ЕГЭ могут зависеть от 
того, по какому учебнику учился школьник. Внесены предложения по подготовке к 
ЕГЭ. 
 
30.2-6.5. Особенности изучения колебаний и волн в курсе физики профильной 
школы 
Е.А. Мишина 
Статья посвящена проблеме формирования представлений учащихся о колебаниях 
и волнах. Показано особое значение этих представлений для развития мышления 
учащихся и обоснована целесообразность учета профиля обучения при отборе 
содержания, структурировании учебного материала, выборе заданий для учащихся 
о колебаниях и волнах. 
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30.2-6.6. Проектная деятельность в Национальном центре обучения одаренных 
учеников Сирийской Арабской Республики 
А.А. Коропченко 
В докладе обсуждается метод проектной деятельности при изучении физики в 
специализированном центре подготовки одаренных школьников, созданного в 
Сирийской Арабской Республике. Приводятся примеры научных проектов, 
выполняемых учениками разных классов по отдельным разделам и перечисляются 
основные экспериментальные исследования. Обсуждается их интеграция с новыми 
формами учебной и научной деятельности: научной субботой и лекторием. 
 
30.2-6.7. Пропедевтический курс обучения как основа формирования 
физических знаний 
Н.Н. Платонова 
На этапе пересмотра целей, содержания, методов, форм образования введение 
пропедевтики обучения в 5-6 классах является одним из вариантов перестройки 
структуры изучения курса физики. Исходя из потребностей Республики Саха 
(Якутия) в высококвалифицированной технической интеллигенции раннее 
обучение физике дает возможность повышения интереса к физическим явлениям, 
технике, развитию творческих способностей учащихся, экологическому 
образованию. 
 
30.2-6.8. Что мне мешает быть учителем 
М.Б. Чжан 
Я хочу быть хорошим учителем физики. Какие проблемы передо мной встают? Что 
можно решить? 
 

Секция 1-2. Ауд. ЮФА 
Председатель А.М. Салецкий 

 
30.1-2.1. Изучение физики в Национальном центре обучения одаренных 
учеников Сирийской Арабской Республики 
А.А. Коропченко, Ф. Фарах 
В докладе представлено описание деятельности первого в ближневосточном 
регионе специализированного центра для подготовки одаренных школьников, 
созданного в Сирийской Арабской Республике. В его работе  активное участие 
принимают преподаватели Московского университета, с помощью которых 
разрабатываются собственные стандарты подготовки, формируются учебные 
планы, проводятся научные исследования школьников. 
 
30.1-2.2. Некоторые перспективы развития физического образования 
И.Б. Доценко, Л.В. Матюшкина, О.Б. Якунина 
В докладе представлены задачи, которые, по мнению авторов можно решать с 
помощью Всероссийской ассоциации преподавателей физики. Также кратко описан 
опыт работы Центра довузовской подготовки ТТИ ЮФУ по внедрению 
электронной информационно-образовательной среды для организации изучения 
школьниками физики на предпрофильном и профильном уровнях. 
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30.1-2.3. Предложения по организации обучения физики на профильном 
уровне 
А.И. Осецкий 
В докладе представлен опыт многолетней работы в классах с углубленным 
изучением физики и опыт работы в учреждении дополнительного образования, в 
котором реализуется программа физики на профильном уровне. Предлагается 
критика существующего положения, анализ системы обучения в Центре 
дополнительного образования и вытекающие из этого предложения по 
реформированию системы профильного обучения. 
 
30.1-2.4. Преподавание физики в условиях внедрения стандартов второго 
поколения: лозунги новые, цели – невыполнимые 
Н.П. Кучер, Д.А. Ивашкина 
В данном докладе анализируются изменения, внесенные в структуру школьного 
курса физики при переходе на концентрическую систему образования и 
оставшиеся в новом проекте примерных программ, с позиций логики построения 
курса, систематичности изложения материала и возможности применения в 
преподавании системно – деятельностного и компетентностного подходов, 
декларируемых новым стандартом образования. 
 
30.1-2.5. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт глазами 
рядового учителя физики 
Л.Д. Калганова 
Доработанный проект Государственного Образовательного Стандарта не 
обеспечивает достаточного уровня образования и формирования базы для обучения 
будущего специалиста. Он даже не гарантирует получения знаний, необходимых 
для простого выживания человека в высокотехнологичной среде. В докладе 
выдвигается ряд альтернативных идей, направленных на решение проблем 
школьного естественнонаучного и, в частности, физического образования. 
 
30.1-2.6. Состояние и проблемы преподавания физики в школах г. Москвы в 
современных условиях 
В.И. Зинковский 
 

Секция 5-5. Ауд. СФА 
Председатель Ю.А. Самоненко 

 
30.5-5.1. Использование лексико-грамматического анализа и образно-
ассоциативного метода на уроках физики в основной школе 
М.В. Пацина 
В докладе содержится обобщение опыта использования лингвистического 
компонента на уроках физики в основной школе. Приводится методика работы с 
использованием лексико-грамматического анализа и образно-ассоциативного 
метода. Показывается, как способствует данная методика  развитию мышления у 
школьников  среднего звена. 
 
30.5-5.2. Использование межпредметных связей в преподавании физики 
Л.В. Власова 
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В докладе рассматривается использование пословиц и поговорок для закрепления 
темы, загадок для постановки темы урока, применение текстов задач, связанных с 
другими науками, даны тексты для составления задач физического содержания и 
их решения, а также стихи о законах, процессах и явлениях природы для 
повышения эмоционального настроя при изучении  соответствующей темы.  
 
 
30.5-5.3. Индивидуальная работа на уроках физики 
Р.М. Каримова 
В статье автор отражает вопросы индивидуальной работы на уроках физики. 
 
30.5-5.4. Турнир юных физиков – лига юниоров 
Е.Н. Юносов, Е.И .Деревягина, М.В. Пацина 
В докладе содержится обобщение опыта проведения Турниров юных физиков для 
школьников 7-9 классов (лиги юниоров). Приводится методика создания заданий 
Турнира. 
 
30.5-5.5. Изменение содержания обучения физике как необходимое условие 
развития мышления учащихся 
В.А. Львовский 
Развитие мышления учащихся средствами физики требует перехода к 
деятельностному содержанию обучения, основанному на представлении о 
развивающемся знании-понятии. Необходимо предусмотреть два этапа обучения в 
основной школе, которым отвечают два разных подхода к построению содержания 
и организации обучения. Переход на новые ФГОС требует госзаказа на 
формирующий эксперимент и создание принципиально нового УМК по физике. 
 
30.5-5.6. Формирование учебно–логических умений на уроках физики 
Г.Н. Геросьянова 
Для того, чтобы ученик понимал учебный материал, ему необходимо научиться 
производить действия, направленные на понимание, которые одновременно 
провоцировали бы мышление. В докладе представлен опыт по формированию 
учебно-логических умений на уроках физики, пошаговый алгоритм выполнения 
некоторых мыслительных операций, а также инструмент для диагностики данного 
умения. 
 
 
16.00 -17.00 Принятие резолюции Съезда. Заключительное заседание. Первый 
учебный корпус на новой территории. 
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Стендовая сессия. Физический факультет. Холл третьего этажа 
28 июня, вторник 

 
Секция 3 

 
28.3.1. Семестровые работы в лицее 1580 – метод эффективной профильной 
подготовки 
С.Н. Белолипецкий, А.В. Кравцов, В.И. Мудрук. 
Семестровые контрольные работы по физике проводятся в лицее № 1580 при 
МГТУ им. Н.Э. Баумана начиная с 1992 года. Большой опыт их проведения 
позволяет утверждать, что они являются эффективным средством успешной 
подготовки к олимпиадам и Единому Государственному Экзамену. 
 
28.3.2. Участие школьников в проектно-исследовательской деятельности как 
необходимое условие их развития. 
Г.М. Янюшкина, О.М. Буйлина 
В плане реализации проектной деятельности в школе нами проводилось 
исследование с целью изучения интереса школьников к работе над проектами 
(«История физики и техники в названиях улиц г. Петрозаводска»; «Путешествие по 
рекам и озерам Карелии»; «Развитие средств связи в Карелии» и др.). На высокую 
самооценку школьников, на наш взгляд, повлияла атмосфера творческого поиска в 
реализуемой проектной деятельности, практико-ориентируемый характер 
проектов. 
 
28.3.3. Математическое моделирование при решении прикладных задач по 
физике. 
В.В. Ведищева 
Основная цель профессионального образования рассматривается как 
формирование у студентов способности к будущей активной профессиональной 
деятельности. Важнейшим из средств обеспечения прикладной направленности в 
преподавании математики является реализация межпредметных связей. 
Математическое моделирование прикладных задач по физике позволяет соединить 
теоретические знания студентов с их потребностями, даёт возможность искать 
пути расширения применения теоретических знаний в будущей специальности 
непосредственно в процессе обучения 
 
28.3.4. Организация профориентационной работы по физике 
И.П. Жиркова 
Учащиеся 9-х классов испытывают существенные затруднения при выборе 
будущей профессии. В связи с этим особое значение приобретает проблема 
формирования профессиональной направленности девятиклассников как основы, 
способствующей осознанному выбору профиля класса. В своей программе автор 
старается придерживаться комплексного подхода, позволяющего в процессе 
профориентации. Программа содержит примерный тематический план с указанием 
количества часов. В содержании курса включены описание особенностей 
профессий технического профиля, требований, предъявляемых человеку той или 
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иной профессии, учебные заведения, в которых можно получить эти 
специальности, трудоустройство после окончания учебы. 
 
28.3.5. Внеурочная деятельность в системе профессиональной ориентации 
школьников 
А.В. Иванов 
Доклад посвящен проблеме профессиональной ориентации учащихся профильных 
естественно-научных классов как старшего, так и среднего учебного звена. 
Анализируются различные методы внеурочной деятельности и их эффективность 
для различных возрастных групп и психологических типов учащихся. 
 
28.3.6. Проектная и исследовательская деятельность членов научного 
общества учащихся «Лидер» в условиях сельского лицея 
Е.М. Игонина 
Использование проектной и исследовательской деятельности в работе научного 
общества учащихся лицея «Лидер» играет большую роль в подготовке 
выпускников к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях различного 
направления. Научное общество позволяет детям осознать свою значимость, 
определить своё отношение к науке, знакомит с методами проектной и 
исследовательской деятельности, развивает познавательный интерес и 
любознательность. 
 
28.3.7. Использование графиков при решении экспериментальных и 
псевдоэкспериментальных задач по физике 
С.В. Кармазин 
В работе дано определение термину «псевдоэкспериментальная задача» и  
проведен анализ результатов решения таких задач школьниками на II этапе 
Всероссийской олимпиады по физике. Предложен алгоритм и приведены примеры 
решения  псевдоэкспериментальных задач с помощью графической обработки 
данных, представленных в условии. Обсуждается необходимость обучения 
школьников работе с графиками на самых ранних этапах изучения физики. 
 
28.3.8. Проблемы физического образования на этапе школа-вуз и пути их 
решения 
С.К. Корнейчук 
 
28.3.9. Роль внеклассной работы в исследовательском обучении 
О.Б. Кудрявцева 
 
28.3.10. О проблеме отбора и структурирования учебного материала для 
занятий по подготовке к теоретическому туру физических олимпиад 
В.С. Ларионов, Н.В. Ларионова 
Статья посвящена актуальной проблеме отбора и структурирования учебного 
материала для занятий по подготовке к теоретическому туру физических олимпиад. 
Предлагается группировать учебный материал на основе принципа генерализации 
вокруг основных методов решения задач, рассматривается структура занятий по 
олимпиадной подготовке на основе предложенных принципов. 
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28.3.11. Система организации работы с одаренными детьми в Центре 
дополнительного образования «Поиск» г. Ставрополя 
И.Г. Леухина 
Автор представляет опыт организации работы с одаренными школьниками в 
системе дополнительного образования, знакомит с моделью внеурочных занятий 
по физике.  
 
28.3.12. Составление и решение универсальных многофункциональных задач 
по физике 
И.А. Манохина 
 
28.3.13. Проведение проектно-исследовательских работ со старшеклассниками 
на примере решения классической задачи гравитационного линзирования  
Е.А. Михайлов, С.Б. Рыжиков 
Проведено моделирование гравитационного линзирования. Для расчетов 
использовалась разностная схема Эйлера. Рассматривались несколько стандартных 
для данной темы задач (траектория одиночного фотона, ход параллельных лучей, 
ход лучей, испущенных из одной точки). Полученные результаты хорошо 
согласуются с литературными данными. 
 
28.3.14. Тестирование по физике студентов факультета почвоведения МГУ и 
последующее дифференциальное обучение 
С.В. Павлов, Б.А. Струков 
 
28.3.15. Конкурс как средство привития интереса к физике 
Н.Е. Персидская 
В последнее время, наверное, каждый учитель ощутил, как у учеников падает 
интерес школьников к изучению такого интереснейшего предмета как физика. 
Чтобы поднять интерес к этому предмету у нас родилась идея о проведении 
ФИЗИЧЕСКИХ боев. Совместно с коллегами мы разработали положение о 
проведении ФИЗИЧЕСКИХ боев. Положение включает: цели, задачи, условия 
проведения конкурса, номинации, как будут подводиться итоги. Мне хотелось бы 
ознакомить кратко, как это делается у нас в городе. Каждая школа организует 
команду, в состав которой входят ученики с 7 по 10 класс. Команда 10 человек. 
Сначала каждая команда получает маршрутный лист, в котором прописан их 
маршрут. Это выполнение лабораторных заданий на базе ВУЗов города, посещение 
мероприятия, которое проводит информационный центр Ростовской АЭС, 
мероприятия в библиотеке и т.д. Все это расписано на половину учебного года. Это 
допуск к участию в физбоях. Затем начинаются сами физбои. Все это помогает не 
только поднять интерес к изучению физики, но и объединяет всех, для кого это 
предмет немаловажен (преподавателей ВУЗов, работодателей и т.д.). Почему 
математические бои получили такой широкий размах и в областях, и на 
всероссийском уровне. Может нам тоже следует подумать и разработать свой 
конкурс, чтобы у ребят был стимул. 
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28.3.16. Проектная и исследовательская деятельность учащихся на уроках 
физики и во внеурочное время 
И.А. Плескова 
Способы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках 
физики и во внеурочное время. Организация самостоятельной работы и развитие 
логического и критического мышления учащихся с использованием метода проекта 
и исследовательской деятельности. Развитие творчески мыслящей личности, 
умеющей добывать знания и работать самостоятельно. 
 
28.3.17. Использование методов исследования на уроках физики 
Е.П. Полякова 
Статья посвящена вопросу исследовательской работы в современной школе на 
уроках физики. Анализируемый материал свидетельствует о том, что 
исследовательская деятельность повышает интерес к изучению предмета. 
Примером является исследовательская работа ученика 10 класса, посвященная 
Тверской ТЭЦ-4. Были проанализированы вопрос теплоснабжения города, 
проводимые мероприятия по снижению выбросов в атмосферу, выявлены 
тенденции дальнейшего развития. 
 
28.3.18. Детский кинофестиваль научно-популярных и учебных фильмов 
«Физика – весна - кино» - реализация проектного метода обучения 
М.А. Постол 
 
28.3.19. Вопросы содержания факультативного курса «Физические основы 
прыжка с парашютом» 
Л.А. Прозаровская, Е.В. Ханжина 
 
28.3.20. Технология организации и проведения Олимпийского Турнира по 
физике 
В.А. Саранин, Ю.В. Иванов 
Представлено описание технологии организации и проведения Олимпийского 
Турнира по физике, включающего выполнение и защиту исследовательского 
проекта командой учащихся, а также олимпиаду для учащихся по решению 
экспериментальных исследовательских задач. Приведены примеры формирования 
исследовательских проектов турнира, формы их защиты, критериев оценки, а 
также форм организации олимпиады по решению экспериментальных 
исследовательских задач. 
 
28.3.21. Организация работы научного общества учащихся (секция физики) 
И.В. Тихонова 
Огромное количество информации поступает к ребятам из разных источников, но 
они зачастую не умеют превращать ее в знания. Именно учитель может подсказать 
новые источники информации, может направить мысль учеников в нужном 
направлении для самостоятельного поиска информации. Организация научного 
общества учащихся и направлена на решение этих задач. 
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28.3.22. Дидактическое значение принципа научной актуальности 
А.Е. Тулинцев 
Согласно принципу научной актуальности - развитая теория есть ключ к 
концептуальному постижению достоинств и изъянов всех своих предшественниц. 
Неразвитая теория не позволяет понять содержание развитой теории. Этот принцип 
имеет важнейшее методическое значение. 
 
28.3.23. Обучение через науку и творческое проектирование 
Г.Н. Черныш 
Педагогический опыт работы по теме «Обучение через науку и творческое 
проектирование» убеждает, что исследовательская деятельность качественно 
улучшает способности учащихся, позволяет им легко адаптироваться в новых 
информационных и образовательных средах, быть интеллектуально мобильными, 
активно выбирать профессиональную траекторию, реализовывая себя в 
современном сложном мире успешно. 
 
28.3.24. Учебно-исследовательская деятельность учащихся 5 классов 
В.П. Шатилова 
В настоящей работе рассмотрена сущность учебно-исследовательской 
деятельности учащихся, охарактеризованы возрастные особенности учащихся 5 
классов, выделены элементы учебно-исследовательских умений, обоснована 
возможность формирования отдельных элементов учебно-исследовательских 
умений у учащихся 5 классов. 
 
28.3.25. Электронный класс Университета 
О.Б. Якунина, И.Б. Доценко, Л.В. Матюшкина 
Представлен опыт работы в рамках смешанного обучения  и структура 
электронных курсов, используемых при этом обучении. Показаны особенности 
работы в электронном классе, представлены достижения учащихся, обучающихся с 
использованием этого курса. 
 

Секция 5 
 
28.5.1. Графическая интерпретация индивидуальной образовательной 
траектории в обучении физике детей с ограниченными возможностями 
здоровья 
Т. Л. Пархоменко 
Руководствуясь необходимостью учета особенностей индивидуальных стилей 
познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями, была 
разработана авторская система обучения физике и мониторинга учебных действий 
учащихся, при которой оценка эффективности учебно-практической деятельности 
учащегося производится методом построения индивидуальной образовательной 
траектории. 
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28.5.2. Предпосылки индивидуализации процесса развития физических 
понятий 
Е.И. Озернова 
Развитие системы понятий, как известно, определяется взаимодействием 
предъявляемой информации с индивидуальной системой понятий личности. 
Широкий разброс уровней владения основными понятиями – от диффузно–
рассеянного до обеспечивающего содержательные обобщения (что встречается 
крайне редко) осложняет этот процесс. Уже диффузно-рассеянные представления, 
рядоположенные, эмпирические знания, «кажимость понятий» создают у 
обучаемого иллюзию усвоения понятий, порождают отрицательную мотивацию. 
Предлагаемая система контроля и самоконтроля, ориентированная на комплексное 
применение его различных видов и форм в зависимости от времени проведения и 
вида занятий, не только обеспечивает обратную связь, но и стимулирует 
активизацию познавательной деятельности обучаемых. Развитие знаний до уровня 
научных теорий обеспечивающих успешное усвоение связанных с физикой 
дисциплин, руководство предметной деятельностью, необходимо требует 
внимания формированию метанаучных понятий, формированию приемов 
систематизации обобщения знаний. Планы обобщенного подхода помогают 
организовать самостоятельную познавательную деятельность на различных этапах 
усвоения системы основополагающих понятий курса физики, включая их 
применение. 

 
28.5.3. Организация учебно-исследовательской работы в школе 
Н.А. Колесникова 
 
28.5.4. Межпредметная связь математики с физикой в рамках подготовки к 
итоговой аттестации 
Н.А. Пьянова 
В данной работе рассмотрена межпредметная связь математики с физикой в рамках 
подготовки к итоговой аттестации. Предлагаемая система поэтапного включения 
задач прикладного характера в курс математики способствует более эффективному 
и прочному усвоению материала, установлению тесной взаимосвязи между 
физическими явлениями и математическими методами их описания. И как 
результат – успешная сдача школьниками ЕГЭ. 
 
28.5.5. Общешкольный образовательный проект «Музей Чернобыль» 
Н.В. Азина 
В статье изложен опыт создания в школе музея (профиль – естественнонаучный), 
посвященного катастрофе на Чернобыльской АЭС. Становление и работа музея – 
большой общешкольный межпредметный проект. Определены виды деятельности: 
просветительская деятельность и гражданско-патриотическое воспитание; 
поисковая, научно-исследовательская и творческая деятельность учащихся. 
 
28.5.6. О внеклассной работе и проблемах преподавания школьной физики 
Л.Г. Антонова 
Статья содержит размышления автора о проблемах преподавания школьной 
физики, а именно: нехватка часов на изучение предмета, потеря интереса учащихся 
к физике и других проблемах, связанных с реформами в образовании. Автор 
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считает, что один из путей решения проблемы – внеклассная работа. Как пример 
предлагает методику проведения КВН. В статье затрагиваются также проблемы 
духовно – нравственного состояния школы. 
 
28.5.7. Формирование научного мировоззрения учащихся при обобщении 
курса физики на основе современного физического эксперимента 
Е.Г. Буркова 
Рассмотрены возможности использования информации о реальном физическом 
эксперименте на Большом адронном коллайдере (БАК) в школьном курсе физики 
при обобщении знаний с целью формирования у учащихся целостной физической 
картины мира. 
 
28.5.8. Проблемно-ориентированное обучение на базе ОТСМ-ТРИЗ в контексте 
преподавания физики 
Е.А. Драган 
В статье представлен опыт внедрения проблемно-ориентированого обучения, 
основанного на использовании моделей ОТСМ-ТРИЗ, в контексте преподавания 
физики. Указанный подход позволяет упростить восприятие физических понятий 
обучающими, формирует методологическую культуру, повышает мотивацию 
обучения, развивает навыки самостоятельной работы и исследовательской 
деятельности. 
 
28.5.9. Формирование мотивации средствами школьной физики у учащихся в 
школе полного дня 
Е.А. Дашко 
Формирование мотивации учения является одной из центральных проблем 
современной школы. Сегодня большинство старшеклассников хочет приобрести 
гуманитарную, юридическую или экономическую специальность. Это существенно 
снижает интерес к изучению предметов естественнонаучного цикла, к которым и 
относится физика. Кроме того, интерес к физике снижается, во-первых, из-за 
сложности преподавания, во-вторых, из-за однообразности преподнесения 
учебного материала. Необходимо мобилизовать резервы внутреннего активного 
отношения самих школьников к учебному труду. 
 
28.5.10. Организация проектной деятельности учащихся при изучении 
естествознания 
С.М. Елизарова 
В данной статье рассмотрены тенденции к интеграции знаний в современном 
естествознании. Безусловно данные тенденции должны иметь отражение в 
школьном образовании: отборе содержания учебного материала, методах обучения. 
Один из методов, позволяющих реализовывать данные тенденции, является метод 
проектов. В статье приведен пример организации проекта, основанного на 
интегративном научном материале. 
 
28.5.11. Развитие основ технического мышления учащихся 
З.Р. Хамитов 
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28.5.12. Исследовательская работа школьников: проблемы, подходы, 
перспективы 
М.И. Хоютанова 
Работа представляет собой обобщение опыта многолетней работы по данной 
проблеме. Целью работы является приобщение учащихся сельской школы к 
научным исследованиям и осознанному изучению предмета физики. На первом 
этапе работы (1995-1998) – «Развитие творческих способностей учащихся при 
создании проектных работ по информатике», где изучены методика и опыты работ, 
по заданной теме разработана методика использования на уроках и научных 
работах учащихся. Второй этап развития темы «Использование элементов 
технологии компьютерного моделирования на уроках информатики и физики» 
(1998- 2001). Третий этап – проект: «Творческая исследовательская лаборатория 
для  учащихся». В условиях сельской школы отсутствие достаточного 
библиотечного и информационного ресурса затрудняет работу организации 
исследовательской работы учащихся. Проект ставит цель – создание творческой 
лаборатории ученика, где он может получить консультации, помощь при выборе 
тем, работе над проектом, с литературой и оформлении. В этой лаборатории он 
может работать в Интернете. Чтобы представить объем проделываемой работы 
учащимися и руководителем я представлены темы докладов, успешно 
участвовавших в республиканских, региональных и всероссийских конференциях, 
под моим руководством. Результатом данного проекта является, по-моему, не 
только успешное участие в конференциях и конкурсах, но и дальнейшее успешное 
обучение в вузах и работа после его окончания. 
 
28.5.13. Пропедевтический курс физики как фактор повышения мотивации к 
изучению предмета 
А.А. Комкова 
Характерные особенности изучения школьного курса физики – активное изучение 
вопросов современных наук, обогащение учебного материала сведениями из 
методологии науки, изменение традиционной последовательности разделов курсов. 
Существенный недостаток системы естественнонаучного образования – отсутствие 
взаимодействия между предметами естественного цикла. Основным условием 
реализации новой концепции естественно-научного образования является 
опережающее изучение физики с 5-го класса. Оно обеспечивает раннее 
формирование понятийной базы для изучения других предметов естественного 
цикла, преемственность в формировании естественнонаучных понятий и учебно-
познавательных умений учащихся.  
 
28.5.14. Индивидуальные образовательные маршруты как средство 
формирования познавательной компетентности на уроках физики 
М.А. Кунаш 
 
28.5.15. Формирование способности моделирования на уроках физики в 
профильных классах средней школы 
Г.Ф. Львовская 
Рассмотрены причины, по которым формирование способности моделирования 
необходимо любому школьнику. Раскрыты возможности, которые представляет 
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предмет физики для успешного формирования этой способности. Приведены 
примеры, демонстрирующие применение этих возможностей. 
 
28.5.16. Профориентационная работа учителя физики на различных уровнях 
образования 
Н.Ю. Милюкова 
Помощь педагогов старшеклассникам в профессиональном самоопределении 
связана с необходимостью информирования о разнообразии профессий, о связи 
профессии с науками и учебными предметами, с разъяснением особенностей 
конкретной профессиональной деятельности. При проведении 
профориентационной работы на уроках рекомендована обобщающая таблица 
«ФИЗИКА В ПРОФЕССИЯХ» и профессионально ориентированные на 
строительные профессии познавательные кроссворды. 
 
28.5.17. Когнитивное развитие детей и готовность к обучению физике 
С.А. Ошемкова 
Настоящая работа посвящена проблеме эффективности школьного обучения 
физике. Исследования когнитивной сферы школьников 5 – 10 классов показали 
недостаточное развитие пространственно-временных представлений и логической 
структуры мышления. Введение специально разработанного пропедевтического 
курса физики позволило школьникам перейти на следующий уровень развития 
мышления, а также повысить уровень подготовки по физике. 
 

28.5.18. Физика и формирование общетехнической культуры студентов 
колледжа 

В.В. Осипова 
В современных социально-экономических условиях во всех сферах человеческой 
деятельности рынок предъявляет к специалисту технического профиля  новые 
требования. Эти требования имеют общетехнический характер, предполагают 
наличие у специалиста личностных качеств. В статье рассматривается о 
взаимодействии предмета физики с  общетехнической подготовкой будущих 
специалистов технического профиля, как через физику, повысить уровень знаний 
студентов по техническим предметам. Излагается, каким образом некоторые 
аспекты взаимодействия осуществляется автором в своем учебном заведении. 
 
28.5.19. Раннее изучение физики 
С.А. Полякова 
Сегодня восприятие ребенком окружающего мира изменилось. Значительное время 
современный школьник оказывается погруженным в виртуальный мир. На раннем 
этапе нужно дать возможность осваивать реальный мир вещей и явлений, 
специфика физики позволяет это сделать. П.А. Знаменский настойчиво проводил 
идею о продвижении физики в младшие классы. Знания о природе соответствуют 
естественным потребностям детского ума. 
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28.5.20. Нанотехнологии в формировании общих и профессиональных 
компетенций 
О.Ю. Прокофьева, Н.В. Шаркевич 
Одним из направлений современной физики является развитие нанотехнологий. 
Климатические изменения и технический прогресс изменят список востребованных 
профессий до неузнаваемости. Подготовка специалистов в области нанотехнологии 
является основой для развития приоритетных научно-исследовательских работ в 
России. Знания и умения, приобретенные в области нанотехнологий, позволят 
сформировать общие и профессиональные компетенции специалистов будущего. 
 
28.5.21. Художественная литература на уроках физики 
Е.Л. Редько, В.В. Лебедев 
В профильном физико-математическом классе художественная литература не 
должна отодвигаться на второй план. Напротив, практически в каждом 
произведении содержится множество сюжетов, которые связаны с конкретными 
физическими явлениями. Цитирование этих сюжетов делает уроки физики более 
красочными и эмоциональными, а также дополнительно открывает перед 
учениками мир художественной литературы. 
 
28.5.22. Формирование  творческой личности 
А.И. Аммосова 
 
28.5.23. Интеграция физики и биологии  
О.С. Ковешникова, М.В. Чейкина 
Природу живую и неживую изучают в нескольких школьных курсах, однако мало у 
кого формируется ее целостное видение. Знания, как правило, разделяются на 
«физические», «химические», «биологические». Однако разрозненные знания не 
позволяют создать целостную картину мира, поэтому наша задача расширить 
кругозор обучающихся посредством взаимосвязи физики и биологии.  
 
28.5.24. Возможности раннего изучения физики в основной школе 
Г.А. Григорьева 
В данной статье обосновываются причины и возможности введения раннего 
обучения физике в основной школе. Изучение предмета в логике метода научного 
познания, широкое использование фронтального эксперимента позволяют 
развивать личность ученика, формируют не только предметные, но и 
метапредметные умения, создают предпосылку для дальнейшего успешного 
обучения в школе. 
 
28.5.25. Математическое моделирование в задачах Турнира Юных Физиков 
В.Б. Ефлов 
В докладе рассматривается организация дополнительного физического, 
естественнонаучного образования школьников в петрозаводском университете. 
Также рассмотрена возможность использования математического моделирования 
для решения задач турнира юных физиков. 
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28.5.26. Исследовательская деятельность младших школьников как средство 
повышения интереса и мотивации к изучению физики 
Н.Ю. Иванова 
Опыт работы нашего учебного заведения показывает, что участие школьников 4-6 
классов в исследовательской деятельности позволяет им впоследствии  не только 
успешно овладевать школьной программой по физике, но и развивать свой 
потенциал, самостоятельно приобретая дополнительные знания по предмету. 
Вместе с тем, привлечение младших школьников к проектной деятельности дает 
возможность довольно рано выявить их склонность к той или иной области 
человеческой деятельности, задать вектор познавательного и творческого развития 
каждого ребенка.  
 
28.5.27. Интегрированные уроки естественнонаучных и гуманитарных 
дисциплин как условие успешной социализации личности учащихся 
С.Н. Салий, Н.Ю. Комирная  
Интегрированные уроки играют особую роль в формировании целостного взгляда 
на мир. Применение принципа интеграции на уроках физики и литературы 
помогает находить новые связи между фактами и наблюдениями учащихся в 
различных сферах. Особая роль в успешной реализации данного подхода играет 
решение межпредметных задач, развивающих гибкость и оригинальность 
мышления. 
 
28.5.28. Развитие интеллектуальных способностей учащихся на уроках физики 
через организацию учебной работы с использованием различных объектов - 
носителей информации 
Г.Л. Савинкова 
Автором создана и апробирована система уроков физики в 7 классе, направленная на 
развитие мыслительных способностей учащихся. Разработаны задания для работы с 
различными объектами - носителями информации и цикл уроков на примере темы 
«Введение», направленный на развитие умения извлекать и обрабатывать 
информацию. Составлены задания для проверки сформированности данных 
умений. 
 
28.5.29. Самостоятельные исследовательские задания при обучении физике 
А.А. Семенов 
Существует ряд возможностей для активного познания физики при помощи 
исследовательского подхода учащихся 7-9 классов (самостоятельные 
исследовательские задания – СИЗы). Типы самостоятельных исследовательских 
заданий имеют два измерения: по уровню сложности (четыре уровня – 
репродуктивный, поисковый, творческий, исследовательский) и по уровню 
самостоятельности (пять уровней – мотив, когнитивность, операциональность, 
креативность, рефлексивность). Последовательная деятельность учителя физики по 
развитию исследовательских способностей учащихся строится на принципах 
дифференциации учащихся на группы с последующей индивидуализацией. При 
обучении физике использование данного метода (самостоятельные исследования 
учащихся) дает очень хорошие плоды в последующем переходе на старшее звено 
(профильные 10-11 классы). 
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28.5.30. Особенности преподавания физики в системе НПО 
В.В. Турова 
В статье рассматриваются различные подходы к организации познавательной 
деятельности учащихся на уроках. При изучении физики используются 
эффективные технологии, которые являются средством создания творческой 
атмосферы. 
 
28.5.31. Организация спецкурса «Физика и медицина» для учащихся 
профильных классов 
Е.В. Успенская  
На занятиях курса школьники смогут на практике убедиться, насколько тесно 
переплетаются физика и биология, физика и медицина. Это повысит интерес к 
физике как к предмету и покажет, что знания, полученные на занятиях курса 
можно применять в разных отраслях деятельности человека. 
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29 июня, среда 
 

Секция 1 
 
29.1.1. Критерии отбора и оценки деятельности экспертов по проверке ЕГЭ по 
физике 
Л.Ф.Аветисян 
В работе рассматривается современное положение дел в подготовке и оценке 
результатов работы экспертов ЕГЭ по физике, предлагаются критерии отбора 
экспертов, позволяющие поднять качество экспертизы (ежегодный экзамен, 
высокие результаты сдачи ЕГЭ выпускниками, участие выпускников в олимпиадах 
различного уровня), а также предложен новый критерий оценки результатов 
деятельности каждого эксперта. 
 
29.1.2. Рейтингово-оценочная деятельность как инструмент управления 
качеством образования 
Т.Д. Горохова, Е.Е. Горохова 
Статья посвящена организационно-педагогическим условиям формирования 
рейтингово-оценочной деятельности обучающихся. В статье отмечается, что 
умение вырабатывать критерии оценивания становится важной компетенцией, как 
ученика, так и учителя, а также, показаны преимущества, связанные с 
использованием рейтингово-оценочной деятельности, как инструмента управления 
качеством образования. В ней описывается рейтингово-оценочная деятельность по 
вертикали и горизонтали. 
 
29.1.3. Обучение в специализированном классе для одаренных детей - 
эффективная модель повышения качества физического образования 
И.Э. Денк 
С 1 сентября 2010 года в школе № 159 начал работу  класс для одаренных детей в 
области математики и физики (инженерный класс). Воплощение модели 
инженерного класса начинает реализацию через элективные курсы, активное 
сотрудничество с преподавателями высшей школы, взаимодействие с Учебным 
центром Детской железной дороги. Физика и математика ведутся в данном классе 
по программам углубленного изучения предметов и спецкурсам, предполагающим 
экспериментальную, в том числе домашнюю, деятельность и активную научно-
исследовательскую работу. Новой формой работы для учащихся инженерного 
класса является участие в дистанционных олимпиадах. 
 
29.1.4. Использование СКУЗ  для подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ 
Н.И. Кузьменок 
Система контроля усвоения изучаемого материала (СКУЗ) предназначена для 
проверки и анализа контрольных работ, проводимых в форме решения тестовых 
заданий с выбором ответа. Использование СКУЗ позволяет с минимальными 
затратами проверить контрольную работу; определить  типичные ошибки, 
допущенные учащимися. Система отличается простотой в работе, высокой 
эффективностью и может быть легко освоена педагогами. 
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29.1.5. Анализ причин снижения качества предметной обученности по физике 
О.А. Куценко 
Переход на концентрическую систему преподавания физики в средней и старшей 
школе, привело к увеличению объема программ и ничем не обоснованному 
уменьшению количества часов на преподавание. Что в свою очередь увеличило 
сложность предмета и повлекло отчуждение от физики и естествознания в 
обществе. Принятие новых стандартов еще больше усугубит ситуацию. В докладе 
анализируются причины снижения качества предметной обученности по физике на 
основе структурного анализа содержания. 
 
29.1.6. Формирование естественнонаучной грамотности учащихся как одна из 
задач преподавания физики 
А.Ю. Пентин 
В качестве одной из главных задач преподавания физики как одной из 
естественнонаучных дисциплин рассматривается формирование 
естественнонаучной грамотности учащихся. Используется понимание этого 
термина, применяемое в международном исследовании PISA. Выделяются три 
содержательные линии и основные методические средства, способствующие 
формированию естественнонаучной грамотности при изучении физики. 
 
29.1.7. Роль учебника в преподавании физики в старших классах 
А.М. Рейман 
В докладе представлены впечатления автора, принимавшего участие в работе 
экспертной группы по физике Экспертной комиссии РАН по анализу и оценке 
научного содержания учебной литературы для средней школы. Проанализированы 
основные тенденции в изложении  материала разными авторами и авторскими 
коллективами, достоинства и недостатки учебников. 
 
29.1.8. Роль физического образования в формировании современной личности 
Л.В. Соловьева 
 
29.1.9. Формирование мышления школьников как стратегическая задача 
физического образования в современной школе 
В.Ю. Шегурова 
В условиях ухудшения качества физического образования, вызванного 
сокращением учебного времени, введения концентрической системы 
преподавания и формализации итоговой оценки ключевой является задача 
формирования мышления школьников, развитие системы общеучебных умений 
и навыков, расширяющих интеллектуальное поле, на котором выстраивается 
процесс обучения. Необходима перестройка доминант учебно-воспитательного 
принятие и постановка учебных целей, ориентированных на решение задач 
развития как ключевых, поиск и эффективное применение новых средств и 
способов их реализации. 
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Секция 2 
 
29.2.1. Использование активных методов обучения на уроках физики и во 
внеурочной деятельности 
Н.М. Австриевских 
 
29.2.2. Опыт применения ИКТ в преподавании физики 
Л.А. Адеева 
В докладе описана педагогическая технология автора, которая позволяет 
расширить возможности методики преподавания физики за счет включения 
информационно-коммуникационных технологий во все этапы учебного процесса: 
при объяснении нового материала, проведении лабораторных работ, решении 
задач, проверке знаний, при выполнении домашних заданий. Описаны 
возможности педагогических приемов, их результативность, перспективы 
применения. 
 
29.2.3. Рейтинговая оценка учебной успешности учащихся 
Т.Н. Алешина 
 
29.2.4. Использование электронных ресурсов журналов «Квант» и 
«Потенциал» в различных видах учебной и внеурочной деятельности 
М.Н. Бондаров 
Представлен опыт использования электронных ресурсов журналов «Квант» и 
«Потенциал» в различных видах учебной и внеурочной деятельности на основе 
авторского сайта «Рождественская физика». Даны методические рекомендации по 
использованию авторских виртуальных конструкторов уроков, созданных на 
основе электронных ресурсов журналов «Квант» и «Потенциал» и позволяющих 
оптимизировать процесс подготовки учителя к урокам. 
 
29.2.5. Интерактивные технологии дистанционного обучения: опыт 
использования и перспективы развития 
С.Т. Главацкий, И.Г. Бурыкин, А.Б. Иванов, А.А. Одинцов 
 
29.2.6. Способ организации методического и дидактического инструментария 
учителя: «Рабочая папка учителя физики» 
Н.Л. Голева 
В статье представлен опыт создания творческой мастерской, в которой учитель 
может планировать и конструировать как весь учебный процесс, так и каждый 
урок. «Рабочая папка учителя» может быть (при соответствующей доработке) 
целостной технологической структурой, элементы которой можно компоновать по 
усмотрению учителя. 
 
29.2.7. Интегрированные уроки по физике в среднем профессиональном 
образовании 
Н.В. Шаркевич, М.Е. Кисиль, Н.Н. Головина 
Урок разработан для преподавателей, работающих над развитием межпредметных 
связей (МПС) через проведение интегрированных уроков в профессиональном 
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образовании. В данной работе рассматривается проблема МПС, дается определение 
интегрированного урока и проектирование интегрированного урока. 
 
29.2.8. Составление и применение учебно-методических комплексов при 
преподавании физики в профильных классах 
Р.М. Готовцев 
В данной статье автор делится со своим опытом по составлению и использованию 
учебно-методических комплексов по отдельным темам при преподавании физики в 
профильных классах. 
 
29.2.9. Формирование ключевых компетенций учащихся при изучении физики 
с применением УМК Физика 10-11 (авторы Л.Э.Генденштейн, Дик Ю.И.) 
Н.И. Дергилёва 
 
29.2.10. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 
физики 
Г.В. Довга 
 
29.2.11. Активизация познавательной деятельности учащихся с помощью 
различных типов уроков физики 
С.С. Егорова 
Анализируется роль различных типов уроков в современной школе. Тип урока 
увязывается с целью занятия. Чередование типов уроков по физике позволяет 
заинтересовать детей предметом, выработать активную, творческую позицию, 
включить качественно новый уровень мышления на школьных занятиях. Главная 
цель чередования типов уроков – исключение боязни физики как сложного для 
изучения предмета. 
 
29.2.12. Использование компьютера при проведении школьного 
демонстрационного эксперимента 
О.А. Захарова 
В докладе рассматривается вопрос о возможностях использования компьютера при 
проведении школьного демонстрационного эксперимента по физике с целью 
повышения эффективности учебного процесса. 
 
29.2.13. Вступительное тестирование студентов первого курса на физическом 
факультете МГУ 
В.Ю. Иванов, И.Б. Полякова 
Приводятся результаты тестирования студентов первого курса физического 
факультета МГУ по механике, проведенного в начале первого семестра 2010-2011 
учебного года. Цель тестирования – проверка остаточных знаний по физике у 
абитуриентов, поступивших на физический факультет по результатам ЕГЭ. 
Тестирование показало, что студенты нового набора весьма хорошо усвоили 
школьный курс механики. 
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29.2.14. Уроки физики и математики в современной школе 
И.В. Игряшова 
С 1990 года ежегодно учителя физики и математики школ Чувашской Республики 
собираются на методический фестиваль «Уроки физики и математики в 
современной школе». Фестиваль является эффективной формой подведения итогов 
работы учителей физики и математики за год, демонстрацией внедрения в учебный 
процесс активных форм обучения, что способствует повышению качества обучения 
учащихся. Работа учителей над собой дает хорошие результаты в работе с 
учащимися: высокие баллы в ЕГЭ, активное участие на олимпиадах различного 
уровня. 
 
29.2.15. Демонстрационные и исследовательские возможности акустического 
компьютерного спектроанализатора 
С.В. Кармазин, А.С. Карташева 
В работе установлено соответствие между результатами теоретических и 
экспериментальных исследований гармонического состава акустических колебаний 
различной формы и показана возможность использования компьютерного 
спектроанализатора для демонстрации акустических спектров на уроках физики. 
Проведены исследования спектров собственных акустических колебаний чашек, 
стаканов и монет. Обнаружены существенные отличия в акустических спектрах 
однотипных предметов. 
 
29.2.16. Использование электронных таблиц для решения физических задач 
Н.Н. Коковихина 
В статье обсуждаются вопросы решения «жизненных задач», рассматриваются 
возможности использования средств ИКТ (электронных таблиц) для решения задач 
из курса физики в школе на уроках информатики и возможности применения ЭТ на 
уроках физики для выполнения расчетов при проведении лабораторных работ. 
 
29.2.17. Использование компьютерных моделей на уроках физики в старших 
классах 
И.С. Костарев 
В докладе рассматриваются различные компьютерные модели, связанные как с 
физическим экспериментом, так и с сопутствующими на уроках физики другими 
видами деятельности. Особое внимание уделяется рассмотрению моделей, 
разрабатываемых совместно с учащимися. Представлен перечень некоторых задач 
моделирования, а также фрагмент работы над алгоритмом создания компьютерной 
модели преломления света на основе принципа Ферма. 
 
29.2.18. Учебники нового поколения: УМК Грачёв А.В, Погожев В.А 
Т.Г. Кулешова, Н.Л. Шахназарян 
Числовые и буквенные выражения. Построение графиков линейных функций в 
математике и физике, используя средства ИКТ при изучении физики в 7 классе по 
учебнику «Физика. 7 класс», Грачева А.В., Погожева В.А. Использование ИКТ при 
обучении физике и математике представляет собой педагогическую 
(образовательную) технологию, а именно систему функционирования всех 
компонентов педагогического процесса, построенную на научной основе, 
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запрограммированную во времени и в пространстве и приводящую к намеченным 
результатам, поэтому основными целями данного урока являются: 
 Повышение мотивации школьников к  обучению  
 Повышение эффективности урока  
 Реализация дистанционных форм обучения 
 Формирование информационной культуры школьника 
 Повышение ИКТ-компетентности учащихся 
Применение новых компьютерных технологий позволяет быстро и эффективно 
выполнить на практике действия и операции, использование которых ранее было 
трудоемким. Электронные таблицы позволяют быстро и компактно заносить 
данные в таблицу, а также осуществлять расчет результатов. 
 
29.2.19. Цифровая эпоха и проблемы современного образования 
С.В. Лозовенко 
Мы живем в цифровую эру, а дети, родившиеся в 90-е годы, уже не могут 
представить свою жизнь без цифровых технологий. Развитие технологий не 
остановить, но вместе с прогрессом они несут многие проблемы, с которыми уже 
сталкиваются современные «цифровые» дети и к разрешению, которых должны 
присоединиться учителя. 
 
29.2.20. Модельный подход, как основа изучения физики в современной школе 
Н.Б. Незаметдинова 
Модельный принцип один из основных методов познания окружающей 
действительности. Данный доклад посвящен проблемам применения моделей в 
современных курсах физики. Обсуждаются аспекты данной проблемы, намечаются 
возможные пути решения - свободное использование различных форм 
представления информации и разнообразных форм моделирования — вербального, 
графического, аналитического, компьютерного. 
 
29.2.21. Адаптивная система обучения на уроках физики 
П.А. Никитин 
Технология адаптивной системы обучения базируется на принципах 
сотрудничества, демократизации и деятельностного подхода. Взаимоуважение, 
демократический стиль общения – основа успешного труда и учителя, и ученика. 
Адаптивная система обучения является одной из образовательных технологий, 
направленных на выработку и формирование таких личностных качеств ученика, 
как умение самостоятельно приобретать знания, трудолюбие, творчество. 
 
29.2.22. Роль экспериментальных задач при обучении физике 
Т.А. Петухова  
Статья посвящена актуальной проблеме формирования и развития  
экспериментальных умений и навыков учащихся; развитие творческого мышления 
учащихся, активизация познавательной деятельности как на уроках, так и во 
внеурочное время путем решения экспериментальных задач. Предложены примеры 
применения экспериментальных задач. 
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29.2.23. Методика формирования ключевых компетенций на уроках физики в 
средней школе 
О.Н. Попова 
В статье приведено описание методики формирования ключевых компетенций 
учащихся средствами уроков физики в средней школе. Приведены трактовки 
терминов «компетенции», «ключевые компетенции». Выделенное содержание этих 
терминов позволило конкретизировать ключевые компетенции, которые могут 
быть сформированы на уроках физики. Приведен пример описания урока, на 
котором у учеников формируется ключевая компетенция «формулирование целей 
деятельности». 
 
29.2.24. Методика формирования универсальных учебных действий учащихся 
при изучении физики в 7 классе 
Н.С. Пурышева, Н.В. Ромашкина 
Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса. Мы предлагаем объединить УУД, формируемые на 
уроках физики, в следующие рубрики: работаем с текстом, работаем с графической 
информацией, сравниваем, классифицируем и обобщаем, оцениваем и 
аргументируем, работаем с понятиями, наблюдаем, исследуем. 
 
29.2.25. Зачетная система оценки знаний одаренных школьников: плюсы и 
минусы 
С.Б. Рыжиков 
Обсуждаются «плюсы» и «минусы» системы оценивания успешности обучения 
школьников, используемой автором в физико-математическом лицее. 
 
29.2.26. Система физического эксперимента как средство реализации 
требований современного образовательного стандарта 
А.А. Синявина 
В данной статье приводится система физического эксперимента, направленная на 
реализацию требований современного образовательного стандарта и содержащаяся 
в учебно-методическом комплекте по физике 7-9 классов, разработанного 
авторским коллективом кафедры методики преподавания физики Московского 
государственного областного университета. Она содержит демонстрационный 
эксперимент, представленный на основе системы знаний, включающей физические 
явления, модели, понятия, законы, практические приложения, идеи физической 
картины мира; фронтальные лабораторные работы, носящие исследовательский 
характер, и творческие задания. 
 
29.2.27. Интеграция общего и профессионального образования как условие 
повышения качества обучения физике в старших классах 
К.А. Сисеров 
Рассмотрены основные направления реализации социального партнерства в 
системе «школа-вуз» на примере совместной деятельность МОУ лицея № 1 города 
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Волгограда и центра довузовского образования Волгоградского государственного 
технического университета. Описаны особенности организации учебно-
воспитательного процесса, направленного на формирование у обучающихся 
умения адаптироваться к быстро меняющимся условиям, критически и 
конструктивно мыслить, достигать высокого результата кратчайшими и наиболее 
эффективными методами. 
 
29.2.28. Виртуальный кабинет физики 
А.С. Сулейманова 
Показана необходимость эффективного использования компьютерной техники и 
информационных технологий в учебном процессе. 
 
29.2.29. Интерактивная доска на уроке физики: реализация дидактического 
потенциала 
О.Ф. Брыксина, И.В. Телегина 
В статье рассматриваются некоторые технологические и методические аспекты 
использования интерактивной доски на уроках физики, раскрывающие ее 
дидактический потенциал. В работе обобщен опыт авторов по изучению и 
реализации технологических возможностей использования интерактивной доски, 
представлены различные виды заданий, показаны возможные методы 
конструирования заданий для курса физики в средней школе. 
 
29.2.30. Обучение единому алгоритму решения задач по физике учащихся 7-11 
классов 
Г.С. Третьякова 
 
29.2.31. Принципы конструирования учебно-методического комплекта по 
физике основного общего образования 
Л.С. Хижнякова 
В статье представлена вариативная составляющая концепции авторского учебно-
методического комплекта основного общего образования по физике, которая 
базируется на общенаучных принципах: историзма, противоречий, 
преемственности, теоретических обобщений, цикличности построения учебного 
материала и поэтапного формирования умственных действий и операций. Они 
развиты, обоснованы и применены к конструированию учебно-методического 
комплекта. Он включает в себя учебник, программу, рабочие тетради, тетрадь для 
лабораторных работ, методическое пособие. 
 
29.2.32. Формирование ориентационных компетенций учащихся основной 
школы в процессе обучения физике 
С.Ю. Горбатюк 
Сегодня востребованы специалисты, готовые к постоянной перемене в своей 
профессиональной карьере и способные ориентироваться в меняющихся 
обстоятельствах. Однако  большинство выпускников школ не обладают 
ориентационными качествами. «Помещая» ученика в целевое, поисковое и 
рефлексивное пространства, обучая деятельности в этих пространствах через 
использование различных методов, приемов, технологий, можно формировать и 
развивать ориентационные компетенции учащихся. 
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29.2.33. Формирование предметной образовательной среды как средство 
совершенствования методики преподавания физики в школе 
Т.Е. Хоченкова 
В статье рассматриваются актуальные проблемы изменения парадигмы 
образования на современном этапе и обосновывается необходимость внедрения 
инновационных походов к методическому сопровождению процесса обучения 
физике, формированию современной предметной среды через моделирование 
образовательного процесса на основе принципов деятельностного подхода, 
проектированию индивидуальной образовательной траектории развития 
школьника для достижения нового качества физического образования. 
 
29.2.34. Роль технических моделей при изучении физики в основной школе 
Т.В. Ширяева 
Новые стандарты физического образования ставят цель и задачи использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности. Значительное место 
занимает техническое моделирование и конструирование на уроках физики. Чтобы 
раскрыть суть моделирования и конструирования, необходимо объяснить ход 
создания моделей. Важно соблюдать принцип наглядности, так как создание 
моделей предполагает, хотя и в упрощённой форме, копирование существующих 
технических объектов. 
 
29.2.35. Управление формированием ключевых образовательных 
компетенций учащихся 7-х классов при использовании УМК «Архимед» 
Е.С. Щербакова  
В данной статье рассматривается, как можно управлять формированием ключевых 
образовательных компетенций, наиболее значимых для развития 
исследовательской компетенций учащихся на уроках физики в 7 классе с 
использованием УМК «Архимед». 
 

Секция 4 
 
29.4.1. О готовности будущих учителей физики к работе в условиях 
профильной школы 
Е.Л. Бит-Давид 
Доклад посвящен вопросам подготовки будущих учителей физики к работе в 
условиях профильной школы и ведению элективных курсов. 
 
29.4.2. Вопросы историзма в подготовке учителя физики 
В.П. Бондина 
Раскрывается роль, место и значение спецкурса по истории физики в 
педагогическом вузе. Особое внимание уделяется вопросам организации и 
методики проведения занятий в рамках  данного спецкурса. 
 
29.4.3. Как увеличить численность учительской элиты? 
С.Д. Варламов  
Сколько нужно России хороших педагогов, в частности физиков, чтобы «охватить» 
всех способных школьников во всех городах нашей страны? Не меньше, чем по 
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одному на каждые 10 тысяч старшеклассников. Сейчас такого количества нет. Как 
увеличить число элитных учителей? Нужно их вырастить, используя по максимуму 
уже имеющихся в стране замечательных педагогов. 
 
29.4.4. К вопросу профессиональной подготовки учителей физики в 
педагогических вузах в рамках стандарта образования второго поколения 
Н.Н. Голикова  
В СМИ и различных кругах обсуждается проект стандарта второго поколения. 
Профессиональная подготовка учителя физики должна соответствовать 
требованиям нового стандарта, предъявляемым к учителю. В контексте 
междисциплинарного взаимодействия рассматривается задача, решая которую со 
студентами, формируются у будущих учителей физики знания, умения и навыки, 
которые соответствуют новому стандарту. 
 
29.4.5. Преподавание физики: традиции и проблемы 
А.А. Князев 
Обсуждаются существенные изменения роли учителя, произошедшие в 
преподавании последних десятилетий в связи с изменением способов 
распространения информации в обществе. Комментируется состояние 
педагогических технологий к настоящему моменту. Упоминаются накопившиеся 
недостатки, неточности, архаизмы в существующих физических текстах 
учебников, задач, вопросов тестов. Говорится о вкладе автора и о возможностях 
учительского сообщества. 
 
29.4.6. Особенности информационной составляющей проектно-
исследовательской деятельности учителей и учащихся 
С.Я. Ковалева, Н.Д. Козлова 
Современная цивилизация стремительно меняется под влиянием информационно-
технического прогресса. В соответствии с меняющимся обществом учителям 
общеобразовательных школ необходимо модифицировать стиль своей 
деятельности, методы и приемы обучения, характер взаимодействия с учащимися. 
Представлен анализ особенностей взаимодействия учителей и учащихся в условиях 
развивающейся информационной среды. Приведены результаты анкетирования 
учителей физики по проблемам применения современных педагогических 
технологий. 
 
29.4.7. О роли задач в преподавании физики 
А.П. Колодезников 
В статье показана особая роль задач в преподавании физики в современной 
российской школе. Статья адресована учителям физики образовательных 
учреждений повышенного уровня. 
 
29.4.8. Профессионально-ориентированное обучение математике будущих 
учителей физики 
И.К. Кондаурова 
В тезисах доклада охарактеризованы цели обучения математике и некоторые 
особенности вузовского математического образования специалистов в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности, описано содержание дисциплины 
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«Математика» для будущих учителей физики, обозначены основные методы, 
формы обучения, программа педагогической поддержки устойчивого развития 
профессионально-ориентированных математических способностей обучаемых. 
 
29.4.9. Компетенции учителя 
Г.А. Круглова 
На смену ЗУнам приходят надпредметные образовательные результаты. Однако, 
для того, чтобы они действительно стали предметом инновации для массовой 
школы, необходимо, чтобы этой идеей прониклись, в первую очередь, учителя. 
Ибо учитель не может развивать те компетенции, которыми не владеет сам. Но, 
прежде всего, должна быть разработана государственная политика в отношении 
выращивания новой генерации учителей с иным сознанием, иными 
профессиональными компетенциями, направленная на создание сообщества 
учителей в качестве новой общественной элиты. 
Некоторые принципы компетентностного подхода в образовании: 
1. Образование для жизни, для успешной социализации в обществе и 
личностного развития; 
2. Разнообразные формы организации самостоятельной, осмысленной 
деятельности учащихся на основе собственной мотивации и ответственности за 
результат; 
3. Оценивание для обеспечения возможности учащемуся самому планировать 
свои образовательные результаты и совершенствовать их в процессе постоянной 
самооценки. 
 
29.4.10. Создание виртуальной физической лаборатории будущими учителями 
физики, как способ саморазвития 
А.В. Минкин 
Одной из важных педагогических задач, на наш взгляд, является разработка 
учебно-методических комплексов с использованием современных 
информационных технологий и внедрение ее в практику будущего учителя. В 
частности, мы рассматриваем использование флеш-технологий для создания 
виртуальной физической лаборатории. 
 
29.4.11. Принцип дополнительности при формировании ключевых 
профессиональных компетенций 
Т.И. Николаева 
 
29.4.12. Круглый стол школьных учителей физики Нижегородской области 
А.О. Перминов 
Круглый стол школьных учителей физики – неформальное выездное мероприятие, 
проводимое Институтом прикладной физики РАН для учителей физики города и 
области. Программу Круглого стола составляют лекции, читаемые специально 
приглашёнными сотрудниками академических институтов, секция «Обмен 
опытом», мастер-классы, обсуждение актуальных проблем, стоящих перед 
школьным образованием. 
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29.4.13. Специфика дистанционного обучения в условиях педагогической 
практики 
Н.М. Соловьева 
В статье рассматриваются вопросы использования дистанционного обучения в 
организации педагогической практики студентов-физиков. Эффективное 
использование информационной технологии и компьютерной техники 
преодолевает не только социально-географические факторы удаления обучаемого 
(практиканта) от обучающего (руководителя педагогической практики), но и 
помогает получить большой объем информации бесконтактным способом 
(видеолекции, слайд-лекции, консультации по электронной почте и т.д.) в 
условиях, когда студент проходит педагогическую практику в отдаленной сельской 
школе. 
 
29.4.14. Повышение компетентности учителя через самообразование 
Н.Н. Терехова 
Задача повышения качества образования по физике выдвигает на первый план 
проблему подготовки педагогических кадров. Учитель физики, по моему мнению, 
должен регулярно проходить курсы повышения квалификации, что позволит ему 
расширить свои знания в интересующей области. Немаловажным является участие 
учителей в научно-практических конференциях. Одним из способов повышения 
квалификации является организация  участия учащихся  в конкурсах и олимпиадах. 
Учитель должен самосовершенствоваться, тем самым, способствуя повышению 
качества образования. 
 
29.4.15. Наставничество как особая форма методической работы 
Г.И. Рожкова 
Внедрение в систему школьного образования института наставничества – один из 
путей решения проблемы совершенствования учительского корпуса путем 
привлечения в школу нового поколения учителей и совершенствование 
механизмов закрепления молодых специалистов в сфере школьного образования. 
По статистическим данным период становления учителя растягивается на срок 10-
15 лет Задача института наставничества - ускорить этот процесс в несколько раз. 
 


