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I. 

1. Курс повышения квалификации:  

«Учитель физики – в современной информационной среде» 

 

Курс разработан преподавателями кафедры общей физики физического факультета МГУ 
профессором А.М. Салецким (Лауреат Ломоносовской премии в области педагогики), доцентами 
А.В. Грачевым (Лауреат Ломоносовской премии в области педагогики), В.А. Погожевым (Лауреат 
Ломоносовской премии в области педагогики), старшим преподавателем П.Ю. Боковым. 

Курс рассчитан на 72 часа (не менее 48 часов в дистанционной форме). 

Одним из важнейших элементов курса является его дистанционная составляющая. Благодаря ей 
участники курсов осваивают работу в современных дистанционных образовательных ресурсах, 
обучаются работе с документами в различных форматах, работе в сети «Интернет». 

В качестве профессионального приложения освоенных навыков работы в современной 
информационной среде авторы курсов предлагают участникам составлять презентации к своим 
урокам, тестовые задания различной направленности и т.п. 

Курс разработан в рамках масштабного проекта «МГУ- школе». Курс состоит из 16 
дистанционных лекций, очных занятий, тестирования. 

В материалах лекций рассматриваются сложные вопросы физики, предлагается методика решения 
отдельных задач, приводятся алгоритмы их решения. Все предлагаемые лекции содержат 
подробное изложение учебного материала, они хорошо проиллюстрированы. Каждая лекция 
оканчивается заданиями и семинарами. Выполнение Вами заданий будет оцениваться 
преподавателями курсов по 100 бальной шкале. 

2. Учебный план. 

 

1. Основные понятия кинематики равномерного прямолинейного движения точки. Методика 
решения задач 

2. Основные понятия кинематики ускоренного движения точки. Методика решения задач 

3. Сложные вопросы курса физики. Законы Ньютона. Понятия силы и массы. Силы в природе. 
Законы Гука и Амонтона-Кулона 

4. Методика решения задач динамики 

5. Закон всемирного тяготения. Динамика движения материальной точки по окружности. Первая 
космическая скорость. Формула Клеро. Методика решения задач  
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6. Импульс тела. Система тел. Законы изменения и сохранения импульса системы тел. Реактивное 
движение. Центр масс. Теорема о движении центра масс. Методика решения задач 

7. Механическая энергия. Законы изменения и сохранения механической энергии. Методика 
решения задач 

8. Статика. Центр масс твердого тела. Условия равновесия твердого тела. Методика решения задач 

9. Механические колебания. Динамический и энергетический методы решения задач 

10. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Сложные вопросы курса физики 

11. Тепловые двигатели. Методика решения задач 

12. Законы электростатики. Методика решения задач 

13. Законы постоянного тока. Сложные вопросы школьного курса физики 

14. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лореца. Методика решения задач 

15. Законы геометрической оптики. Линзы. Сложные вопросы школьного курса физики 

16.Физическая оптика. Интерференция света. Дифракция света. Методы решения задач. 

 

3. Промежуточный контроль.  

Семинарские занятия – это часть лекции, которую участники курсов осваивают самостоятельно. 
На семинаре каждый его участник предлагает для обсуждения свои материалы, оценивает работу 
определенного числа других участников. 

Финалом занятий будет тестирование (очная аттестация). 

В тесте предлагается 14 сложных задач из различных разделов курса физики школы. Оценка 
успешности освоения материала курсов будет состоять из оценок выполненных заданий, оценок, 

полученных от коллег на семинарах, оценки за тестирование. 

Очная аттестация проходит на физическом факультете (тест из 12 – 14 вопросов, в компьютерном 
классе). 

 

4. Преподаватели: 

Боков Павел Юрьевич – м.н.с. 

Чистякова Наталия Игоревна - доцент 

Иванова Ольга Сергеевна – инженер 2 кат. 

Лукашева Екатерина Викентьевна – доцент 
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5. Обучение в дистанционной форме, на сайте http://distant.msu.ru 

Не менее 48 часов в дистанционной форме. 

 

6. Список слушателей: 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Образование Место работы  Должность

1  Арбатская Нина 

Владимировна 

высшее ГОУ Лицей 1568 учитель физики 

2  Валуева Татьяна 

Николаевна 

высшее  ГОУ СОШ 1374 учитель физики

3  Гуденко Елена 

Викторовна 

высшее  ГОУ СОШ 814 учитель физики

4  Дикова Марианна 

Константиновна 

высшее  ГОУ СОШ Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа III‐IV видов 

учитель 

5  Елисеева Анна 

Александровна 

высшее  ГОУ СОШ 947 учитель физики

6  Ерёмкина Галина 

Алексеевна 

высшее  ГОУ СОШ 786 учитель физики 

7  Игнатьева Ольга 

Николаевна 

высшее  ГОУ СОШ 5 учитель физики 

8  Кукленко Наталья 

Ивановна 

высшее  ГОУ ЦО 825 учитель физики 

9  Кулешова Татьяна 

Геннадьевна 

высшее  ГОУ ЦО 1941 учитель физики 

10  Лазарева Марина 

Александровна 

высшее  ГОУ СОШ 2008 учитель физики 

11  Лукьянов 

Геннадий 

Сергеевич 

высшее  ГОУ СОШ 1238 учитель физики 

12  Марданова Ольга 

Петровна 

высшее  ГОУ СОШ 1055 учитель физики 
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13  Маркова 

Екатерина 

Анатольевна 

высшее  ГОУ ЦО 1434 учитель физики 

14  Мирошниченко 

Оксана Викторовна 

высшее  ГОУ ЦО 324 учитель физики 

15  Мищенко Анна 

Андреевна 

высшее  ГОУ ЦО 1474 учитель физики 

16  Науменко Галина 

Васильевна 

высшее  ГОУ СОШ 758 учитель физики 

17  Нечаева Наталья 

Александровна 

высшее  ГОУ СОШ 947 учитель физики 

18  Осадчая Наталья 

Александровна 

высшее  ГОУ СОШ 10 учитель физики 

19  Пунькина Светлана 

Ивановна 

высшее  ГОУ СОШ 969 учитель физики 

20  Семилетова Ирина 

Викторовна 

высшее  ГОУ ЦО 825 учитель физики 

21  Сианосян Лиана 

Аслановна 

высшее  ГОУ ЦО 1828 учитель физики 

22  Синявская Ирина 

Анатольевна 

высшее  ГБОУ «Школа‐интернат 

№ 15» 

учитель физики 

23  Слепнева Нина 

Ивановна 

высшее  ГОУ СОШ 982 учитель физики 

24  Снимщикова Елена 

Александровна 

высшее  ГОУ ЦО 1828 учитель физики 

25  Сомова Надежда 

Алексеевна 

высшее  ГОУ Лицей 1568 учитель физики 

26  Степина Ирина 

Валентиновна 

высшее  ГОУ СОШ 806 учитель физики 

27  Стремоусова Елена 

Анатольевна 

высшее  ГОУ СОШ 1277 учитель физики 

28  Тамарин Владимир 

Борисович 

высшее  ГОУ СОШ 657 учитель физики 
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29  Титова Татьяна 

Петровна 

высшее  ГОУ Лицей 1568 учитель физики 

30  Чкалова Татьяна 

Анатольевна 

высшее  ГОУ СОШ 2025 учитель физики 

31  Шевцова Мая 

Владимировна 

высшее  ГОУ СОШ 1959 учитель физики 

32  Янина Ирина 

Васильевна 

высшее  ГОУ СОШ 901 учитель физики 

33  Елькина Галина 
Владимировна 

высшее  ГБОУ Гимназия 1540 учитель 

34  Леонова Елена 
Николаевна 

высшее  ГОУ СОШ 1147 учитель физики, 
учитель 
информатики и 
зам. директора 
по ИОП 

35  Магомедова 
Написат 
Алибековна 

высшее  ГБОУ СОШ 1122 Учитель физики

36  Прокопович 
Владимир 
Геннадьевич 

высшее ГБОУ СОШ №1371 Учитель физики

37  Шкруднева 
Наталья Сергеевна 

высшее ГОУ СОШ 1400 Учитель физики

38  Егорова Светлана 

Владимировна 

высшее ГБОУ СОШ № 568 Зам. директора, 

учитель физики 

и математики 
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II 

1. Курс повышения квалификации:  

«Учитель физики  в системе дополнительного образования» 
Курс разработан преподавателями кафедры общей физики физического факультета МГУ 
профессором А.М. Салецким (Лауреат Ломоносовской премии в области педагогики), доцентами 
А.В. Грачевым (Лауреат Ломоносовской премии в области педагогики), В.А. Погожевым (Лауреат 
Ломоносовской премии в области педагогики), старшим преподавателем П.Ю. Боковым. 

Курс рассчитан на 72 часа (не менее 48 часов в дистанционной форме). 

Одним из важнейших элементов курса является его дистанционная составляющая. Благодаря ей 
участники курсов осваивают работу в современных дистанционных образовательных ресурсах, 
обучаются работе с документами в различных форматах, работе в сети «Интернет». 

Курс разработан в рамках масштабного проекта «МГУ- школе». Курс состоит из 16 
дистанционных лекций, очных занятий, тестирования. 

Курс лекций нацелен на формирование учителя, готового проводить факультативные и кружковые 
занятия с учащимися по решению задач повышенного уровня сложности, в том числе – 
олимпиадных задач. Часть материалов курса содержит комментарии, ссылки, для формирования у 
учителя навыков научного поиска, навыков формирования тем для исследовательской 
деятельности учащихся и руководства ими. 

В материалах лекций рассматриваются сложные вопросы курса физики, выходящие за рамки 
образовательного стандарта основного полного образования: кинематика твердого тела, динамика 
движения тел со связями, динамика равномерного и равноускоренного движения по окружности, 
законы сохранения, реальный газ, влажность, электростатика проводников и диэлектриков, цепи 
постоянного и переменного токов, волновая оптика. В рамках указанных тем предлагается 
методика решения отдельных задач, приводятся алгоритмы их решения. Все предлагаемые лекции 
содержат подробное изложение учебного материала, они хорошо проиллюстрированы. Каждая 
лекция оканчивается заданиями и семинарами, примерными темами исследовательских работ для 
учащихся 

Выполнение Вами заданий будет оцениваться преподавателями курсов по 100 бальной шкале. 

 

2. Учебный план. 

 

1. Основные понятия кинематики  равномерного прямолинейного движения точки. Методы 
решения задач 

2. Основные понятия кинематики  ускоренного движения точки. Методика решения задач 
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3. Сложение движений. Кинематические связи. Сложные вопросы курса физики 

4. Кинематика твердого тела. Сложные вопросы курса физики. Методика решения задач 

5. Сложные вопросы курса физики. Законы Ньютона. Понятия силы и массы. Силы в природе. 
Законы Гука и Амонтона-Кулона 

6. Методика решения задач о движении взаимодействующих тел 

7. Закон всемирного тяготения. Динамика движения материальной точки по окружности. Первая 
космическая скорость. Формула Клеро. Методика решения задач 

8. Импульс тела. Система тел. Законы изменения и сохранения импульса системы тел. Реактивное 
движение. Центр масс. Теорема о движении центра масс. Методика решения задач 

9. Механическая энергия. Законы изменения и сохранения механической энергии. Методика 
решения задач 

10. Статика. Центр масс твердого тела. Условия равновесия твердого тела. Методика решения 
задач  

11. Механические колебания. Динамический и энергетический методы решения задач. 

 

3. Промежуточный контроль.  

Семинарские занятия – это часть лекции, которую участники курсов осваивают самостоятельно. 
На семинаре каждый его участник предлагает для обсуждения свои материалы, оценивает работу 
определенного числа других участников. 

Финалом занятий будет тестирование (очная аттестация). 

В тесте предлагается 14 сложных задач из различных разделов курса физики школы. Оценка 
успешности освоения материала курсов будет состоять из оценок выполненных заданий, оценок, 

полученных от коллег на семинарах, оценки за тестирование. 

Очная аттестация проходит на физическом факультете (тест из 12 – 14 вопросов, в компьютерном 
классе). 

 

4. Преподаватели: 

Боков Павел Юрьевич – м.н.с., ст. преподаватель 

Чистякова Наталия Игоревна - доцент 

Иванова Ольга Сергеевна – инженер 2 кат. 

Лукашева Екатерина Викентьевна – доцент 
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5. Обучение в дистанционной форме, на сайте http://distant.msu.ru 

Не менее 48 часов в дистанционной форме. 

 

6. Список слушателей: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Образование Место работы  Должность

1  Алюшева Наиля 

Хайрулловна 

высшее ГОУ СОШ 467 учитель физики и 
математики 

2  Боков Павел 

Юрьевич 

высшее  ГОУ Гимназия 1543 учитель физики

3  Вежнина 

Александра 

Евгеньевна 

высшее  ГОУ Лицей 1524 учитель физики

4  Гусева Наталья 

Геннадьевна 

высшее  ГОУ ЦО 953 учитель 

5  Егорова Светлана 

Владимировна  

высшее ГОУ СОШ № 568 зам. директора, 

учитель физики и 

математики 

6  Котягин Сергей 

Сергеевич  

высшее  ГОУ Лицей 1524 учитель физики

7  Кудрявцева Тамара 

Михайловна 

высшее ГБОУ СОШ № 1431 Учитель физики

8  Мирошниченко 

Оксана          

Викторовна 

высшее  ГОУ ЦО 324 учитель физики 

9  Морозова Галина 

Павловна 

высшее  НОУ «Школа Муми‐

Тролль» 

учитель физики 

10  Нефедова Лариса 

Андреевна 

высшее  ГОУ Гимназия 

«Государственная 

столичная гимназия» 

учитель физики 

11  Руснак Анастасия 

Ивановна 

высшее ГОУ СОШ №1164 учитель физики
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12  Солдатова Любовь 

Валентиновна 

высшее ГОУ СОШ № 415 учитель физики

13  Чкалова Татьяна 

Анатольевна 

высшее ГОУ СОШ 2025 Учитель физики

14  Шаблова Кристина 

Анатольевна 

высшее  ГОУ СОШ 1061 учитель физики 

15  Шумилова Ольга 

Станиславовна 

высшее ГБОУ Гимназия № 

1552 

учитель физики


