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В работе описан опыт использования современных видео-технологий при 
организации педагогической практики студентов – будущих учителей физики 
.Особое внимание уделено отражению педагогических результатов описанной 
технологии. 
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В общеобразовательных учреждениях в последние годы зна-

чительно расширился арсенал информационных средств обучения, 

применяемых учителями в своей работе. Особенно заметным стало это 

расширение с наступлением периода всеобщей информатизации школ, 

информатизации школьных кабинетов физики, в частности.  

Отличительной особенностью, образовательной среды совре-

менных  школьных кабинетов физики является полная информатиза-

ция рабочих зон учителя и учащихся, значительное увеличение коли-

чества оборудования, предназначенного для создания, преобразования, 

передачи и хранения информации учебного назначения. Современные 

кабинеты физики уже давно комплектуются автоматизированными 

комплексами (1 - 5), оснащенными видео технической аппаратурой, 

позволяющей передавать видеоинформацию записанную в реальном 

времени, через сеть Интернет. Цифровые видеокамеры и видеопроек-

торы, входящие в состав автоматизированных комплексов школьного 

кабинета физики, как правило, используются учителями для записи и 
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воспроизведения  фрагментов учебного физического эксперимента, с 

целью дальнейшей трансляции, через сеть Интернет или простого про-

смотра в классе при  изучении  или повторении учебного материала. 

Периодически, учителя физики записывают фрагменты собственных 

уроков для обмена творческим опытом с коллегами, или показа этих 

фрагментов ученикам, пропустившим занятия по уважительной при-

чине.  При желании, учитель может записать урок полностью от нача-

ла до конца. Это дает ему возможность проследить за своими педаго-

гическими ошибками, с целью повышения собственного педагогиче-

ского мастерства.  

Описанные выше, технические возможности образовательных 

сред школьных кабинетов физики, мы используем в организации про-

цесса педагогической практики студентов – будущих учителей физики. 

Студенты записывают фрагменты собственных уроков, с целью их 

дальнейшего просмотра  с преподавателем – руководителем педагоги-

ческой практики. Проведение занятий (уроков) контрольного характе-

ра студенты транслируют руководителю в реальном времени, через 

сеть Интернет. Этот метод организации очень удобен в условиях Мо-

сквы, где порой руководителю педагогической практики приходится 

значительную часть собственного времени (время в пути не учитыва-

ется в оплате труда) затрачивать на перемещение между школами, в 

которых проводится педагогическая практика или работают учителями 

студенты. 

Обсуждение уроков с руководителем проводиться как дистан-

ционно, через Интернет, так и при очном общении преподавателя со 

студентом в стенах педагогического института. Очевидным достоин-

ством является возможность совместного просмотра преподавателем и 

студентом видео фрагментов уроков, с целью более подробного изуче-

ния сделанных практикантом  педагогических ошибок. По результатам 

обсуждения делаются выводы, и практиканту предоставляется допол-

нительная возможность дистанционной видео трансляции нового уро-

ка, с устранением ошибок. Отчет студента по педагогической практике 

преподавателю может быть сдан как в традиционной печатной форме, 

так и дистанционно в электронном виде с приложением видеоматериа-

лов урочной и внеурочной деятельности студента-практиканта. 

Описанная методика применения современных дистанцион-

ных видео-технологий в организации педагогической практики сту-

дентов – будущих учителей физики, применяется авторами в Институ-

те физики, технологии и информационных систем Московского педа-

гогического государственного университета в течение трех последних 

лет и дала положительные педагогические результаты. В частности: 

повысился интерес студентов к педагогической практике, как элементу 

отработки практических умений с применением новейших информа-
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ционных технологий; по желанию студентов увеличилось среднее 

число проведенных уроков; увеличилось количество, проводимых на 

уроках (особенно контрольных) демонстрационных физических экспе-

риментов с применением электронной видеотехники, позволяющей 

выполнять одновременно компьютерную видеозапись и обработку 

результатов учебного физического эксперимента; уровень успеваемо-

сти студентов повысился и улучшились оценки за педагогическую 

практику.  
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