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АННОТАЦИЯ
В статье обсуждаются подходы к организации деятельности в 
педагогическом вузе при подготовке студентов — будущих учи-
телей физики, обеспечивающих готовность выпускников к про-
фессиональной деятельности в качестве заведующего кабинетом 
физики, отмечены основные способы и приемы формирования 
готовности выпускника.
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Одной из проблем, с которыми сталкивается начинающий учи-
тель физики, когда приходит работать в школу (особенно, если 

в школе работает только один учитель), — организация работы ка-
бинета физики. Скорректировав определение, данное в [1], отметим, 
что под кабинетом физики мы понимаем учебное подразделение 
образовательной организации на уровне общего и среднего профес-
сионального образования, оснащенное специальной мебелью, ком-
плектом учебного оборудования, приспособлениями для опытов тех-
ническими средствами обучения и учебно-наглядными пособиями 
(подобранными в соответствии с задачами, содержанием и методи-
кой обучения физике).

Наличие в кабинете физики разнообразного учебного оборудо-
вания, в том числе требующего включения в электрическую сеть, 
что может при неправильной эксплуатации привести к поражению 
электрическим током, делает этот кабинет «потенциально опас-
ным». Поэтому начинающему учителю — выпускнику педагогиче-
ского вуза — нужно четко понимать, каким образом должны быть 
организованы само образовательное пространство кабинета, охра-
на труда в кабинете, каковы требования СанПиН, какими дополни-
тельными знаниями должен обладать учитель физики (в частности, 
правила работы в электроустановках до 1 кВ). Более того, отметим, 
что в вопросах охраны труда и техники безопасности в кабинете 
физики испытывают затруднения и некоторые учителя с большим 
стажем работы.

Для того чтобы облегчить нашему выпускнику «вхождение в про-
фессию», мы ведем подготовку студентов к роли заведующего каби-
нета физики в два этапа.

Первым этапом является учебная практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков (оборудование 
школьных кабинетов), которую проходят студенты 3 курса. Вре-
мя ее проведения мы выбрали сознательно, т.к. на последующих 
курсах студенты проходят производственную практику на базе 
общеобразовательных организаций и должны быть готовы к осо-
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бым условиям работы в кабинетах физики. В рамках данной пра-
ктики предполагается изучение кабинета физики как подсистемы 
школьной образовательной среды, изучение демонстрационного и 
лабораторного оборудования (как имеющегося в университете, так 
и в образовательных организациях общего образования), анализ 
наличия оборудования общего назначения, демонстрационного и 
лабораторного, анализ нормативных документов по функциони-
рованию школьного кабинета физики. Целью практики является 
разработка проекта по одному из аспектов организационно-ме-
тодических основ работы школьного физического кабинета. Пра-
ктика является концентрированной, ее трудоемкость составляет 
две зачетные единицы, в рамках практики предусмотрено время 
на работу с различными источниками информации (в том числе 
в Челябинской областной универсальной научной библиотеке, а 
также в различных электронно-библиотечными системах), посе-
щение не менее трех кабинетов физики в школах города. При этом 
мы стараемся показать студентам разные кабинеты: типовой ка-
бинет физики (с классом-лабораторией и лаборантской комнатой, 
или кабинет, в котором имеются два класса-лаборатории), кабинет 
физики в школе с физико-математическим профилем, где может 
проходить у школьников лабораторный практикум, кабинет физи-
ки в школах-новостройках, комплектация которых осуществлялась 
в рамках приказа Министерства образования и науки РФ № 336 от 
30 марта 2016 г. [2]. 

Итоговым мероприятием учебной практики является защита 
проекта. Над выполнением проекта работают малые группы 2 — 3 
человека, хотя бывают случаи и индивидуальной подготовки про-
екта. Приведем примерные темы проектов: охрана труда в кабинете 
физики, материально-техническое оснащение кабинета физики, пла-
нирование типового кабинета физики, характеристика основного 
оборудования кабинета физики, использование в кабинете физики 
современных технических средств обучения, сайт учителя физики, 
астрономический уголок в кабинете физики, кабинет, о котором меч-
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тает учитель физики. На итоговом мероприятии практики присутст-
вуют все студенты и групповые руководители практики. Разработан-
ные студентами материалы, презентации и прочие образовательные 
продукты собираются старостой, после чего в систематизированном 
виде становятся собственностью всех студентов группы.

Вторым этапом подготовки будущего заведующего кабинетом 
физики является изучение дисциплины «Школьный физический 
кабинет» на 5 курсе в 9 семестре, где уже на более высоком уровне 
изучаются вопросы организации деятельности школьного кабинета 
физики, на семинарах детально рассматриваются требования Сан-
ПиН, требования ГОСТ к школьному оборудованию, школьной ме-
бели и т.д. 

Удачным является тот факт, что в этом же семестре студенты от-
правляются на производственную практику в образовательные орга-
низации, поэтому выполнение части заданий дисциплины, таких как 
проверка выполнения требований СанПиН в кабинете физики, зна-
комство с паспортом кабинета физики, перспективным планом раз-
вития, запланировано на период практики, результаты выполнения 
этих заданий студенты представляют на занятиях по завершению 
практики. Такой подход мы уже реализовывали дважды, и студенты 
отметили большую практическую значимость выполнения таких за-
даний, а главное, полезность совместного обсуждения выполнения 
таких заданий.

Одним из заданий, направленных на знакомство студентов с про-
изводителями учебного оборудования, на осознание важности систе-
матизации учебного оборудования является деловая игра, в которой 
студенты разрабатывают заявку на приобретение учебного обору-
дования для школьного кабинета физики на определенную сумму с 
обоснованием выбора фирмы-производителя, при этом студентам 
предлагается ориентироваться на оснащение кабинета физики в шко-
ле, в которой они проходили практику, либо в школе, в которой они 
учились. Затем они представляют разработанную заявку на аудитор-
ном занятии, аргументируя свой выбор, сопоставляя с оборудовани-
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ем, которое «выбрали» их однокурсники по цене, качеству и другим 
характеристикам.

Финальной точкой в изучении дисциплины является контроль-
ная работа, в которой студенты выполняют несколько заданий на 
основании анализа фотографий кабинета физики (включая лабо-
рантскую комнату) одной из челябинских школ. Приведем задания 
этой контрольной работы. 

1) перечислите обязательные документы, которые необходимы 
для сопровождения функционирования школьного кабинета 
физики; 

2) произведите анализ соответствия кабинета физики общим 
требованиям к устройству и планировке школьного кабинета 
физики; 

3) оцените наличие стационарного и вспомогательного оборудо-
вания кабинета физики; 

4) оцените наличие системы размещения и хранения учебного 
оборудования; 

5) предложите, какие пункты можно включить в перспективный 
план развития кабинета физики, с фотографиями которого 
вы работали. 

Поскольку в заданиях можно выделить три уровня освоения 
материала («знать, уметь, владеть»), то можно произвести оценку 
уровня сформированности комплекса компетенций, формируемых 
на данной дисциплине у студентов [3].

Результаты получились следующие: из 19 человек, выполнявших 
данную контрольную работу, 3% показали оптимальный уровень 
сформированности компетенции, остальные 63% продемонстриро-
вали продвинутый уровень. При оценивании работ использовались 
рекомендации вузовского Положения [4].

Таким образом, ведется целенаправленная работа по подготовке 
наших выпускников к профессиональной деятельности в качестве 
учителя физики — заведующего кабинетом. Наша дальнейшая ра-
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бота будет направлена на корректировку рабочих программ в связи 
с переходом на новую версию стандарта (ФГОС ВО 3++), а также 
на разработку рекомендаций и других методических продуктов по 
рассматриваемому вопросу, которые могут быть полезны студентам 
и начинающим учителям. 
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