
Городская научно-практическая конференция по физике «Физическое 

образование на современном этапе»  

в ГБОУ «Инженерно-техническая школа имени дважды Героя 

Советского Союза П.Р.Поповича» 

Регламент: Конференция состоялась 17 мая 2017 года. 

Время работы конференции: 14.00 – 17.00. 

Число участников конференции – 85 человек. 

Итоги Конференции 

17 мая в Инженерно-технической школе прошла городская научно-

практическая Конференция по физике «Физическое образование на 

современном этапе». 

Конференция проводилась при участии представителей производства, 

ВУЗов, ведущих организаций города: ОАО РТИ, МАИ, МФТИ, МИОО, 

ГМЦ, Ассоциации учителей физики города Москвы, Ассоциации 

победителей олимпиад и др. 

Работа Конференции состояла из двух частей – пленарное заседание и работа 

секций. 

Участникам конференции были представлены выступления:  

 Д.Д.Ступин, заместитель Генерального конструктора РТИ, к.т.н., 

доцент.  

«Роль общей физики в формировании специалистов по 

радиоинформационным технологиям». 

 А.С.Кочерова, директор Заочной физико-технической школы МФТИ. 

«Возможности МФТИ в сфере школьного образования». 
 

 Н.Ф.Голубцов, ответственный секретарь приёмной комиссии по 

направлению «Робототехнические системы».  

«Проект МАИ «Инженерный класс в московской школе». 

 И.В.Васильева, старший преподаватель МИОО, к.пед.н.  

«Исследования PISA  в области физического образования». 

 Л.А.Кашеварникова, В.Е.Вязмитинов учителя физики ГБОУ "Школа 

№167 имени Маршала Л.А. Говорова".  

«Оборудование инженерных классов». 



 С.Н.Колякина, заведующая кафедрой физики, лицей «Вторая школа». 

«Лицей «Вторая школа». Из опыта работы по обучению физике». 
 

 З.Н.Бурлуцкая, заместитель директора Инженерно-технической школы. 

«Инженерный класс в Инженерно-технической школе». 

По итогам выступлений у слушателей сложилась картина, какие специалисты 

востребованы производством, как готовят специалистов современные вузы, 

какую помощь школам они могут предложить в развитии физического и 

естественнонаучного образования; как подготовлены наши школьники по 

результатам международных исследований, на что следует обратить особое 

внимание учителям физики; каков опыт использования современного 

физического оборудования для инженерных классов; какие достижения 

приводят к лидерству в рейтинге московских школ. 

Работа секций заключалась в представлении практического опыта учителей 

города: 

Секция «Ассоциация учителей физики». Модератор - Председатель 

Ассоциации учителей физики города Москвы И.В.Васильева. 

Обсуждаемые вопросы касались внешней оценки качества знаний по физике 

(ВПР, ГИА). Рассматривались курсы повышения квалификации для учителей 

физики от МИОО. 

Секция «Техника, Механика, Физика». Модератор - А.Б.Степашкин, педагог-

организатор Инженерно-технической школы. 

На секции рассматривалось влияние физики на развитие современной 

техники, робототехника, развитие проектной деятельности. 

Секция «Мастер-класс «Решение олимпиадных задач по физике». Модератор 

- Р.Федоренко, старший преподаватель Ассоциации победителей олимпиад 

(АПО). 

Студенты престижных вузов города М.Макарцев, А.Кириллов представили 

интересные олимпиадные задания и оригинальные способы их решения. 

Секция «Обеспечение успешных результатов обучения». Модератор - 

О.А.Рыжикова, методист ГМЦ по предметной дисциплине «физика». 

На секции учитель физики из Лицея № 1571, лауреат гранта ДОгМ за вклад в 

реализацию проекта Московская Электронная Школа (МЭШ) М.Э.Малышева 

продемонстрировала практический опыт использования МЭШ и свои 

разработки. Учителя физики Инженерно-технической школы М.Р.Ордян и 

Н.В.Волкова представили практический опыт работы в проекте Стемфорд, 



цель которого - дать возможность школьникам получать знания о новейших 

разработках в области нанотехнологий и наноиндустрии с использованием 

форм обучения, актуальных и интересных для современного подростка: 

работа в современной цифровой среде, общение с ведущими учёными, 

изучение реальных технологических решений и кейсов от инновационных 

компаний, компьютерная игра, выполнение исследовательского проекта, 

работа в команде и др. 

Следует отметить высокий уровень докладов, представленных на пленарном 

заседании и секциях, а также активное участие педагогов в работе 

Конференции. В ряде выступлений отмечалась настоятельная необходимость 

интеграции усилий образовательных и научных организаций, предприятий 

производства в создании и реализации крупных целевых проектов и 

программ в области физического и инженерного образования в 

образовательных организациях города. 

На основании обсуждения докладов, работы секций, анализа результатов 

конференции, проведенного оргкомитетом, конференция рекомендует: 

 для построения, сохранения и развития эффективной инновационной 

системы экономики страны необходимо поддерживать высокий 

уровень образования по естественнонаучным и инженерно-

техническим специальностям; 

 постоянно учитывать большую важность фундаментального 

физического образования, позволяющего сформировать культуру 

физического мышления у школьников и преподавателей физики; 

 одним из важнейших условий сохранения уровня российского 

физического образования является возможность использования 

ресурсов социальных партнеров школьного образования: вузов и 

предприятий, сетевого сотрудничества с образовательными 

организациями города; 

 образовательные организации города должны уделять должное 

внимание актуальным вопросам методики преподавания физики в 

школе в условиях перехода на новые ФГОС: формирование 

универсальных учебных действий, достижение метапредметных 

результатов; развитию средств обучения: мультимедийные учебники 

физики, интерактивные проекты, ресурсы МЭШ, использование новых 

технологий обучения физике в условиях реформирования общего 

среднего образования: решение задач, проектная деятельность, 

учебный физический эксперимент и др. 

 



Учитывая актуальность обсуждаемых тем для теории и практики методики 

обучения физике Конференция обращает внимание на необходимость более 

широкого участия в её работе учителей физики, работающих в школах 

разного профиля. 

Конференция планируется для ежегодного проведения. 

 


