Аннотация
к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Преподавание физики в условиях реализации профессионального стандарта педагога
и ФГОС»
1. Общие сведения о программе
1.1. Кафедра физики, математики и информатики
1.2. Разработчик программы:
кандидат педагогических наук, доцент Михайлова В.В.
1.3. Объем программы в часах: 16-80 часа
1.4. Сроки освоения ДПП повышения квалификации: 2-12 дней
1.5. Форма освоения: очная, зочная
1.6. Категория слушателей: учителя физики образовательных организаций
1.7. Основные публикации разработчика программы:
Кандидат педагогических наук, доцент Михайлова В.В.:
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6. Михайлова, В.В. Возможности внеурочной деятельности в развитии личности
учащихся в классах социально-экономического профиля [Текст] / В.В. Михайлова //
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квалификации кадров : материалы XV Межд. науч.-практ. конф. В 3 ч. Ч.1 / Межд. академия
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2. Цели и задачи программы
2.1. Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач по
реализации ФГОС основного и среднего общего образования в соответствии с
профессиональным стандартом педагога.
2.2. Компетентностная модель выпускника курсов:
Компетенция 1. Ставить цель и организовывать еѐ достижение, уметь пояснить свою
цель.
Компетенция 2. Применять для решения учебных задач информационные и
телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет.
Компетенция 3. Задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины
явлений, организовывать деятельность обучаемых.
Компетенция 4. Ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать
условия проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и
оборудование, владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; использовать
элементы вероятностных и статистических методов познания; описывать результаты,
формулировать выводы.
Компетенция 5. Организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей
учебно-познавательной деятельности.
2.3. Краткое содержание программы
В программе рассматриваются следующие вопросы: Профессиональный стандарт
педагога; федеральные государственные образовательные стандарты основного и среднего
общего образования по физике; учебно-методическое обеспечение изучения физики в
соответствии с ФГОС; формирование универсальных учебных действий на уроках физики;
проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС; методика решения задач по
физике при подготовке обучаемых к ГИА, предпрофильная подготовка и профильное
обучение; организация внеурочной деятельности по физике в условиях введения ФГОС.
2.4. Предполагаемые формы и методы работы слушателя:
лекции, практические занятия, анализ видеозаписей открытых уроков и мастерклассов, консультации, проектная работа.
2.5. Количество лекций: 24 часа
2.6. Количество практических занятий: 56 часов

