
Программа повышения квалификации: Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей физики, участвующих в 

программе «Земский учитель» 

 



Аннотация 

Программа рассчитана на 24 часа с целью совершенствования 

профессиональных компетенций, необходимых «Земским» учителям физики 

РД. 

 

В пояснительной записке даны общие характеристики Программы. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН состоит из двух модулей: 

1. Модуль 1. Основы воспитательной работы в школе. 

2. Модуль 2. Развитие профессиональных компетенций в педагогической 

деятельности. 

Модуль 1 ориентирует  учителей на формы и методы организации 

воспитательной работы в классе и психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях школы, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Модуль 2 поможет земским учителям углубить навыки по использованию 

информационно-коммуникационных технологий на уроках физики, по 

этапам построения современного урока, учебникам и программам, решению 

задач по ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Имеется полное содержание учебной программы, ее учебно-методическое и 

информационное обеспечение, презентации кафедры по всем разделам мо 

дуля 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Часть. Основы воспитательной работы в школе 

 

№ Наименование разделов, модулей и Практические занятия 



п/п тем количество часов. 

Модуль 1 

1  Тема: Формы и методы организации 

воспитательной работе в классе. 

Технология моделирования 

воспитательного процесса.  

 

4 

2 Тема: Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях школы, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

 

2 

 Всего за модуль I       6 

 
I I. Часть. Предметно-методическая деятельность 

 
Модуль I I 

Развитие профессиональных компетенций в педагогической деятельности  

 

1 Тема: Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий на уроках физики   

2 

2 Тема: Этапы построения 

современного урока. Мастер – класс. 

2 

3 Тема: Повышение качества 

преподавания  физики учетом 

требования ФГОС.  

2 

 

4 Тема: Методические приемы работы с 

обучающими  имеющими низкий 

уровень общеобразовательной 

подготовки. 

 

4 

5 Тема: Сложные вопросы физики  при  

подготовки  к  ЕГЭ.    

4 

6 Входная диагностическая работа.    1 

7 Круглый стол: Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя физики.  

1 

 Всего за модуль   II                                       18 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



Нормативные документы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в 

Федеральную целевую программу развития образования на 2011 – 2015 

годы» от 3 апреля 2014 года № 262. 

Основная литература: 

1.Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-11 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 

2.Программа развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования.  – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты 

второго поколения). 

3.Компьютерные подарки учителю физики. Гомулина Н.Н. Статья в журнале 

«Вопросы интернет-образования». 2002. № 3: 

center.fio.ru/vio/vio_03/cd_site/Articles/art_5_3.htm 

4.Опыт использования компьютерных моделей на уроках физики. А.Ф. 

Кавтрев. Статья в журнале «Вопросы интернет-образования» 2002. № 3: 

center.fio.ru/vio/vio_03/cd_site/Articles/art_5_5.htm 

 

5.Мякишев ГЕ,  Буховцев ББ,  Сотский НН. Физика. 10- 11 класс, - М.: 

Просвещение, 2010 год. 

6.Тулькибаева НН,  Пушкарев АЭ. ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10-11 

класс, - М.: Просвещение, 2004. 

7.Рымкеевич АП. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Дрова, 2006 

8.Степанова ГН. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Просвещение, 

2003.  

9.Физика «Методы решения физических задач» Мастерская учителя/ 

Н.И.Зорин. – М.: ВАКО,2007.-334с  

10.Углубленное изучение физики в 10-11 классах: Кн. Для учителя / О.Ф.  

 

 

http://center.fio.ru/vio/vio_03/cd_site/Articles/art_5_3.htm
http://center.fio.ru/vio/vio_03/cd_site/Articles/art_5_5.htm

