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Рассмотрены некоторые итоги проведения на базе кафедры физики МИИТ 
курсов повышения квалификации учителей, участвующих в реализации про-
граммы «Инженерный класс в московской школе». Анализ результатов входного 
и промежуточного контроля знаний слушателей, говорит о том, что прохож-
дение курсов повышения квалификации следует рекомендовать всем препода-
вателям, участвующим в этой программе. 

Some results of advanced training courses for teachers participating in the program 
"Engineering class at the Moscow school" on the basis of the Department of physics of 
MIIT are considered. Analysis of the results of the input and intermediate control of 
students ' knowledge, suggests that the passage of refresher courses should be rec-
ommended to all teachers participating in this program. 
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Реализация проекта Департамента образования города Москвы 

«Инженерный класс в московской школе» (начало – осень 2015 года) 

подразумевает создание системы повышения квалификации школьных 

педагогов, которые работают со старшеклассниками в учебных заведе-

ниях, участвующих в проекте. К созданию подобной системы привле-

чены ведущие технические университеты города и, в частности, МИИТ. 

В соответствии с этим в том же 2015 году на кафедре физики нашего 

университета была разработана программа повышения квалификации 

учителей физики инженерных классов, а спустя год по ней начались 
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первые занятия. Об опыте кафедры, накопленном в ходе осуществления 

комплекса мероприятий по поддержке физического образования 

школьников, и о разработке программы повышения квалификации учи-

телей физики рассказывалось, например, в работах [1-3]. Более деталь-

ному рассмотрению используемых при этом форм работы со школьни-

ками и обобщению материалов, полученных в ходе подобного рода дея-

тельности, посвящена вышедшая монография [4]. 

Как уже говорилось, первый набор слушателей на курсы повы-

шения квалификации в МИИТе был проведён ещё в октябре-ноябре 

2016 года. Сейчас можно подвести некоторые итоги обучения по разра-

ботанной программе, а также сформулировать предложения, которые, 

на наш взгляд, следует учитывать школьным педагогам, работающим со 

старшеклассниками (причём, не только в инженерных классах). 

В рамках программы предусматривалось знакомство учителей с 

различными формами привлечения детей к изучению школьного курса 

физики (кружки, семинары, мастер-классы, школы-студии и т. д.), с ор-

ганизацией учебно-исследовательской работы старшеклассников (непо-

средственно в школе или в лабораториях кафедры вуза, включая уча-

стие в молодёжных научных конференциях как университетского, так и 

городского уровней). Учителя получили представление о техническом 

оснащении кафедры, о возможностях современного оборудования, ко-

торым она располагает, и, как результат, – о перспективах сотрудниче-

ства школа-вуз, которое может быть налажено в будущем. В целом, как 

показали отзывы, цикл обучения получил высокую оценку: по имею-

щимся отзывам полученные знания и навыки используются слушателя-

ми курсов на практике. 

Помимо вопросов общего характера на занятиях со школьными 

педагогами университетскими преподавателями были рассмотрены 

вполне конкретные проблемы, которые отражают неудовлетворённость 

уровнем базовой подготовки студентов, поступивших на первый курс. 

Проведение входного контроля знаний (включающего вопросы типа «по 

каким формулам рассчитываются длина окружности, площадь круга, 

объём шара?», или «чему равны значения тригонометрических функций 

заданных углов?», или «как называются те или иные наиболее часто 

используемые при написании формул физики и математики буквы гре-

ческого алфавита?»; элементарные задания, касающиеся разложения 

вектора на компоненты по двум заданным осям, выявления равных уг-

лов на чертеже и др. – см. рис. 1) показывает, что подобный «тест» не 

проходит значительный процент учащихся. В ходе контроля предлага-

ется также ответить на вопрос по физике: перечислить основные едини-

цы СИ – на него, как правило, не отвечает почти никто. Всё это говорит 

о том, что уже на первых занятиях по физике (и не только) у большин-

ства первокурсников должны возникнуть большие проблемы с усвоени-
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ем предлагаемого им материала, что не может не беспокоить препода-

вателей вуза. 

 
Рисунок 1.  Пример бланка вопросов входного контроля. 

Но сказанное – только половина проблемы. Дело в том, что об-

суждению описанной ситуации на курсах повышения квалификации 

предшествовало проведение подобного контроля среди самих слушате-

лей. Отличие заключалось в том, что если студенты отвечали на 10 по-

ставленных перед ними вопросов непосредственно на занятии (на это 

им отводилось 20 минут, причём пользоваться справочной литературой 

было нельзя), то те же задания учителям были розданы «на дом», раз-

решалось пользоваться любой литературой, а единственное, что требо-

валось, – засечь время, которое в итоге уходило на полный ответ. Свои 

фамилии авторам (в отличие от студентов) можно было не указывать. 

Подведение итогов «теста» дало неожиданный (как для нас, так и для 
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самих слушателей) результат, который дал пищу для серьёзных раз-

мышлений. 

Обучение проходило около 40 человек; ответы на вопросы – 

полностью они приведены ниже – заняли (как указали сами опрашивае-

мые) от 15 минут до полутора часов. На все 10 вопросов не ответил пра-

вильно никто (!) из учителей, наилучший (единственный) результат был 

8 из 10 (но был один ответ и 3 из 10). В частности трудности вызвал 

вопрос, о том, какие единицы измерения в СИ являются основными, 

отмечены проблемы с выполнением задания на разложение вектора по 

двум (правда, не взаимно перпендикулярным) осям... И хотя основная 

масса вопросов касалась не физики, а математики, но математики-то 

элементарной, без знания которой решать бòльшую часть задач по фи-

зике просто невозможно! 

Ближе к концу обучения на курсах проводился второй контроль 

знаний, уже – по физике. И тут нас тоже ждали «сюрпризы»: выясни-

лось, что среди слушателей есть такие, которые не видят разницы меж-

ду понятиями «вес тела» и «сила тяжести», не могут корректно сформу-

лировать основные физические законы (закон сохранения механической 

энергии, закон всемирного тяготения…). 

Возможно, слушатели отнеслись к проверке знаний без долж-

ной ответственности, но, может быть, некоторым из них и в самом деле 

стоит более критично оценить уровень собственной подготовки… 

Общий вывод, который следует сделать по итогам проведённых 

курсов, говорит о том, что для успешной реализации программы «Ин-

женерный класс в московской школе» курсы повышения квалификации 

рекомендуется пройти всем участвующим в этой программе преподава-

телям.  
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