
разных начальных условиях, а потом обобщить результаты и сделать выво
ды; интерактивность - можно замедлить или ускорить время демонстрации, 
остановить ее, повторить, а также принципы сочетания виртуального и тра
диционного экспериментов - предпочтительности реального, взаимодопол
нения для большей эффективности, замены реального виртуальным или 
анимацией при невозможности первого) [3]). 

6. Оцените эффективность использования эксперимента при проведе
нии урока физики, подготовленного другим человеком (дается конспект уро
ка другого студента или опытного учителя). Укажите, с какой целью он 
использовался, какие результаты позволил получить. Совпадают ли запла
нированные Вами эксперименты с рассматриваемыми, если нет - то кто 
использует опыты с большей продуктивностью. 

7. Проанализируйте материал параграфа (дан конкретный) и имею
щиеся у Вас возможности и расставьте варианты физического экспери
мента, способствующие его усвоению, в порядке эффективности. Обос
нуйте это (дана таблица, в строках которой названы опыты из учебника, из 
методических пособий, занимательные, видеофрагменты, анимации и т.п., 
причем как демонстрационный, так и фронтальный или лабораторный экс
перимент). 

Задача может быть расширена, конечно, она не может быть решена за 
одно занятие одним студентом, поэтому на первых порах такая задача ре
шается коллективно или в групповой работе - каждый выполняет одно за
дание, советуясь с остальными; затем задачи решаются индивидуально, а 
результаты обсуждаются на занятиях (можно включить задание на поста
новку и объяснение одного из опытов). Подобный подход позволяет разно
образить как занятия по овладению навыками постановки физического экс
перимента (лабораторный практикум), так и практические занятия по мето
дике. 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ К ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Зеленкевич В.М., Елисеева И.М., Белая О.Н. 

У О «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка», г. Минск, Республика Беларусь 

В современных условиях инновационного развития общества доля вы
сокотехнологичных товаров и услуг в таких областях, как ядерные техноло
гии, авиастроение, программное обеспечение, образовательные услуги, 
космические услуги, непрерывно растет. Выделение обозначенных приори
тетных областей в аспекте их инновационного развития показывает систе
мообразующую роль физики как фундаментальной науки, тем самым обос
новывая становление инновационной подготовки, как специалистов физи
ческого, технического, инженерного профилей, так и педагогических кад
ров в области физического образования. 

Модернизация образования, формирование новой модели средней и 
высшей школы обуславливают потребность в научно-методическом обес
печении и практической реализации в образовательном пространстве Рес
публики Беларусь инновационных программ общего и профессионального 
педагогического образования в области физики, в том числе: 

- сохранение и развитие традиций физического образования учащихся и 
подготовки педагогических кадров; 

- научная и методическая поддержка проектно-исследовательской, на
учно-исследовательской и инновационной деятельности учителей физики и 
формирование их инновационной активности. 

Для реализации вышесказанного необходимо решить следующие зада
чи: 

- позиционирование физики как системообразующей дисциплины в со
временной образовательной среде, формирующей научное мировоззрение, 
адекватное реалиям информационного общества; 

- проектирование и внедрение в области общего физического образова
ния инновационных программ формирования и развития целостной сово
купности предметных, личностных и метапредметных образовательных 
результатов; 

- подготовка методического инструментария для формирования и разви
тия инновационной активности учителей физики и учащихся в рамках про
ектно-исследовательской, научно-исследовательской и инновационной дея
тельности. 

Специфика профессиональной деятельности учителя физики в условиях 
работы в современной образовательной среды определяется тем, что среда 
имеет гибкую, изменяющуюся в зависимости от применяемых учителем 
образовательных технологий структуру и набор средств обучения. Профес
сиональная компетентность учителя физики в этом случае определяется 
эффективностью проектирования и реализацией различных вариаций среды 
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в зависимости от особенностей содержания и образовательных задач освое
ния конкретного учебного материала. В этих условиях и возникает необхо
димость инновационной подготовки учителя физики к изменяющимся ус
ловиям профессиональной деятельности. 

Противоречие между возможностями применять и создавать новое в 
методике обучения физике и реальной готовностью выпускников 
физического факультета педагогических вузов к этой деятельности 
свидетельствует о необходимости формирования у студентов-физиков 
иновационно-методической культуры. Это предполагает: 

- обогащение и расширение знаний студентов в сфере теории и 
методики обучения физике; 

стимулирование развития творческого мышления студентов 
посредством реализации инновационных технологий в процессе обучения 
физике; 

- усвоение студентами системы предметных и метапредметных знаний в 
сфере методических нововведений, инновационного мышления, комплекса 
инновационных умений и личностных свойств, адекватных оптимальному 
решению инновационных проблем. 

Инновационная деятельность учителя физики должна быть направлена 
на: 

- повышение уровня профессионально-педагогической культуры учите
ля путем внедрения новых моделей методической работы, прогрессивных 
образовательных технологий; 

- повышение уровня обученности, воспитанности и социализации уча
щихся; 

- повышение качества образования учащихся средствами инновацион
ных педагогических технологий; 

- интеллектуально-творческое развитие личности учащихся; 
- самоопределение, саморазвитие и самообразование участников образо

вательного процесса; 
- управление развитием и системными преобразованиями, проектирова

нием и моделированием образовательных моделей и авторских дидактиче
ских систем обучения физике; 

- адаптацию зарубежных образовательных технологий и механизмов их 
внедрения в практику работы белорусских школ. 

Инновационная деятельность учителя физики является промежуточным 
звеном между методической и научно-исследовательской работой. 

Целесообразно при подготовке учителя физики использовать инноваци
онные технологии образовательного процесса: личностно ориентированную 
технологию, технологию коллективного обучения, информационно-
коммуникативную технологию, технологию критического мышления, мо
дульную технологию, технологию педагогических мастерских, технология 
учебного исследования и др. 
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Реализация этих технологий в образовательном процессе способствует 
усвоению студентами содержания учебных программ, развитию их творче
ских способностей, интеллектуальных коммуникативных, информационных 
и управленческих компетенций, формированию критического мышления. 

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ В РАЗВИТИИ РЕФЛЕКСИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ 

Карпова Е.В. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К .Аммосова 
В ФГОС ВПО нового поколения результаты обучения предъявлены в 

перечне компетенций, необходимых в той или иной области деятельности 
будущего специалиста. Разрабатываются технологии индивидуально-
ориентированного образовательного процесса. При этом ставится задача 
развития качеств личности через способы, необходимые для самоорганиза
ции и самореализации в современном изменяющемся мире. Но все еще со
храняются противоречия между требованиями государственного стандарта 
и недостаточной разработанностью технологий, методов формирования и 
развития необходимых компетентностей; качеств будущего учителя физи
ки, готового к развитию другой личности, готовности к педагогической 
деятельности. 

Одним из необходимых компонентов методологической компетентности 
будущего учителя является способность к рефлексии, самоконтролю, кор
рекции процесса и результата педагогической деятельности [1]. «Рефлексия 
выступает структурообразующим фактором субъектности будущего педаго
га, механизмом управления, реорганизации и трансформации ее развития и 
саморазвития. При этом рефлексивность как способность к осознанию себя 
и других и переосмысление содержания своей педагогической деятельности 
является одним из базовых качеств личности будущего учителя», - отмечает 
В.К.Елисеев [2]. Без глубокого понимания себя, своих устремлений, без 
адекватной оценки себя и своих способностей невозможно поставить инди
видуальную цель, или составить план достижения цели и осуществить за
думанное. В процессе подготовки будущего учителя физики при оценке 
достижений студента необходимо применить внутреннюю оценку - само
оценку и внешнюю - экспертную. Самооценка означает не просто фикса
цию уровня развития личности, а ценностное отношение к качествам лич
ности. Любое действие, в том числе учебное, становится произвольным, 
регулируемым только при наличии контроля и оценивания в структуре дея
тельности. Добиться активной работы над собой в приобретении знаний и 
умений, постижении секретов мастерства в будущей профессии может че
ловек развивающийся, т.е. меняющийся, при этом приобретающий необхо
димые качества для своей профессиональной деятельности. Для того чтобы 
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