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Аннотация. В статье рассматриваются проблема методической готовности 
будущего учителя физики в рамках современного состояния педагогического об-
разования. Несмотря на множество исследований, посвященных методической 
подготовке будущих учителей физики, вопрос о применения ими современных и 
наиболее эффективных форм и методов организации обучения остается откры-
тым. Это влечет за собой снижение мотивации обучающихся к изучению пред-
метов естественнонаучного цикла, в том числе физики, химии, биологии, есте-
ствознания. На основании изучения теоретического материала по особенностям 
снижения познавательной активности обучающихся в основной и старшей шко-
ле и их прямой взаимосвязи с подготовкой будущего учителя физики, его готов-
ностью к профессиональной деятельности предложены пути повышения каче-
ства физического образования в современной школе с учетом возможностей 
ИОС ОО, идей STEM-образования и продуктивного обучения физике.

Ключевые слова: информационная образовательная среда, подготовка будущих 
учителей, STEM-образование, продуктивное обучение физике.

Для цитирования: Мокляк Д.С. Критерии оценки программы подготовки будущих учите-
лей к продуктивному обучению физике с учетом возможностей информационной образо-
вательной среды // Преподаватель XXI век. 2022. № 3. Часть 1. С. 102–113. DOI: 
10.31862/2073-9613-2022-3-102-113

CRITERIA FOR EVALUATING THE PROGRAM OF TRAINING FUTURE 
TEACHERS FOR PRODUCTIVE TEACHING OF PHYSICS TAKING  
INTO ACCOUNT THE POSSIBILITIES OF THE INFORMATION  
EDUCATIONAL ENVIRONMENT

D.S. Moklyak
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Введение. Образовательные учрежде-
ния общего образования заинтересованы 
в педагогических кадрах, имеющих фун-
даментальные знания в той области, кото-
рую они преподают, владеющими навы-
ками преподавания предмета с учетом 
психофизиологических особенностей об-
учающихся, образовательных и информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
Удовлетворение данного запроса напря-
мую связано с качеством подготовки  
выпускников педагогических вузов, учи-
тывающей вызовы в экономике, промыш-
ленности и социуме в целом.

Каждое образовательное учреждение 
высшего образования самостоятельно 
формирует образовательные планы ос-
новной профессиональной образователь-
ной программы высшего образования 
(ОПОП ВО) с учетом требования ФГОС 
ВО. Вузам, согласно требованиям Болон-
ского процесса, делегировано включать 
и/или исключать различные дисциплины 
из вариативной части, в том числе и дис-
циплины по выбору участников образова-
тельного процесса; вносить изменения в 
структуру учебного плана; изменять объ-
ем контактной работы преподавателя со 
студентами в сторону ее уменьшения. 
Данные изменения коснулись и педагоги-
ческих вузов при переходе на ФГОС ВО 

3++. Проводимая оптимизация образова-
ния не должна сказываться на качестве 
профессиональной подготовки кадров, 
обеспечивающих социальную составляю-
щую повседневной жизни (врачей, учите-
лей и др.). Для нивелирования послед-
ствий уменьшения контактной работы 
преподавателя со студентами необходимо 
искать механизмы повышения качества 
подготовки выпускников социально зна-
чимых профессий и учитывать различные 
факторы.

Одним из определяющих факторов, 
влияющих на профессиональную дея-
тельность всех учителей, является владе-
ние ими фундаментальными теоретиче-
скими знаниями о ключевых методах и 
формах организации образовательного 
процесса, способах работы с участника-
ми образовательного процесса (обучаю-
щимися, родителями или их законными 
представителями, администрацией обра-
зовательной организации), об особенно-
стях этой деятельности и условиях ее 
протекания. Другой фактор — отличие 
профессиональной деятельности учите-
ля-естественника и учителя-гуманитария. 
Это отличие связано с предметными фун-
даментальными научными знаниями из 
той научной области, которую он плани-
рует преподавать в школе. Оба этих 

natural science subjects, including physics, chemistry, biology, natural sciences. Based 
on the study of theoretical material on the peculiarities of the reduction of cognitive 
activity of students in primary and high school and their direct relationship with the 
preparation of the future physics teacher, his/her readiness for professional activities, 
the ways of improving the quality of physics education in modern school taking into 
account the possibilities of Information and Educational Environment, the ideas of 
STEM-education and productive learning of physics were proposed.
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основных фактора определяют теорети-
ческий, практический и методический 
компоненты готовности к профессио-
нальной деятельности будущих учителей.

Материалы и методы. Исследованием 
готовности к профессиональной деятель-
ности занимались отечественные (А.А. Бо-
далев, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, С.Л. Рубин-
штейн, В.А. Сластенин, В.И. Байденко, 
Е.С. Заир-Бек, Л.С. Лисицина, А.П. Тряпи-
цына, А.В. Хуторской, О.В. Шемет и др.)  
и зарубежные (К.Х. Браун, А.Г. Маслоу, 
К.Р. Роджерс и др.) ученые, выявляя и 
уточняя в своих работах компоненты дан-
ной готовности с учетом особенностей со-
временного образовательного процесса, к 
которым относятся:

 • изменение структуры образователь-
ных стандартов различных уровней обра-
зования, учебных планов, количества ча-
сов, отводимых на изучение дисциплин;

 • требования к знаниям, умениям и 
навыкам выпускников образовательных 
учреждений;

 • увеличение объема прорабатывае-
мой учебной информации;

 • усиление влияния информационно-
коммуникационных технологий на орга-
низацию образовательного процесса и 
миропонимания ее участников;

 • изменение форм проведения проме-
жуточной и итоговой аттестации;

 • совершенствование информацион-
ной образовательной среды образователь-
ной организации посредством цифрови-
зации учебного процесса.

Цифровые образовательные ресурсы, 
образовательные платформы и системы 
формируют информационную образова-
тельную среду образовательной органи-
зации (ИОС ОО). Под ИОС ОО мы будем 
понимать совокупность реализуемых ин-
формационных и коммуникационных 
технологий, направленных на осущест-
вление образовательной деятельности, 

способствующей формированию профес-
сионально значимых и социально важных 
качеств личности в условиях информати-
зации общества [1; 2].

ИОС ОО интегрируется в процесс об-
учения, изменяет методику обучения и 
воспитания и формы его организации, 
внося соответствующие коррективы в 
работу современного учителя при реали-
зации образовательного процесса. Рас-
смотрим основные продуктивные ме-
тоды обучения, изучаемые в процессе 
подготовки учителя физики к реализа-
ции методов и форм организации обра-
зовательного процесса в школе с приме-
нением:

 • кейс-метода (Сase-study);
 • метода проектов (The Project Method);
 • различных видов заданий, в том 

числе исследовательских, качественных, 
творческих, межпредметного и практиче-
ского содержания, физических экспери-
ментов и опытов;

 • различных IT-приложений, учебной 
анимации, мобильных технологий и дес-
ктопных приложений.

Анализ работ по методике обучения 
физике [3–7] и исследований, интегриру-
ющих теоретический, практический и 
методический компоненты подготовки 
будущих педагогов [8–14], показывает, 
что внедрение ИКТ в образовательный 
процесс связано с повышением у обучаю-
щихся мотивации к изучению физики, 
формированием у них навыков примене-
ния предметных знаний и умений в по-
вседневной жизни, умений работать с ин-
формацией, в том числе расположенной 
на электронных носителях, необходимой 
для достижения поставленных целей. 
Следовательно, у выпускника педагоги-
ческого вуза за годы учебы должны быть 
сформированы компетенции (готовность) 
по осуществлению профессиональной 
деятельности в ИОС ОО. 
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В данном ключе интересен способ раз-
решения проблемы соответствия содер-
жания подготовки будущего учителя фи-
зики современным требованиям к 
качеству его подготовки с учетом идей 
продуктивной педагогики и STEM-
образования. С другой стороны, содержа-
ние такой подготовки регламентируется 
рядом нормативно-правовых документов: 
фундаментальным ядром содержания об-
щего образования, профессиональным 
стандартом «Педагог (педагогическая де-
ятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учи-
тель)», федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО), ОПОП ВО по 
направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование», профиль: «Физика» 
(на примере ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»).

Аббревиатура STEM (science — наука, 
technology — технология, engineering — 
инжиниринг, arts and math — искусство 
и математика) подразумевает как полу-
чение знаний по данным наукам, так и 
способность применять их на практике. 
Благодаря STEM-подходу обучающиеся 
могут развиваться сразу в нескольких 
предметных областях (информатике, фи-
зике, технологии, инженерии и матема-
тике), понимая, что у изучаемой, порой 
скучной теории есть и прикладной ха-
рактер: STEM-компетенции и навыки 
(научно-исследовательские, инженерно-
технические, математические и проект-
ные) [15].

Главной идеей STEM-образования счи-
тается преодоление обучающимся в рам-
ках обучения свойственной традицион-
ной системе образования оторванности 
от реальной жизни, решение практиче-
ских задач, обеспечивающих формирова-
ние предметных, межпредметные и мета-
предметных результатов обучения. 

К перспективам развития и внедрения 
идей STEM-образования в организацию 
процесса обучения относятся:

 • персонализация образования;
 • фокус на проектное мышление и ра-

боту в команде;
 • смешанный формат обучения.

Идеи STEM-образования активно вне-
дряются на всех уровнях образования от 
общего начального до высшего, что в 
дальнейшем позволит обеспечить единую 
целенаправленную систему обучения, по-
высив ее эффективность, а также конку-
рентоспособность отечественной науки и 
промышленности на мировой арене.

Результаты исследования и их об-
суждение. Документы, регламентирую-
щие и оценивающие качество образова-
тельного процесса на всех уровнях, 
качество составления образовательных 
программ, форм и методов, реализуемых 
в образовательном процессе, принимают-
ся различными государственными служ-
бами. Это не позволяет рассматривать 
единую систему оценки и критерии оце-
нивания качества обучения дисциплинам 
естественнонаучного цикла, в частности 
физике, с позиций внедрения ИОС ОО, 
включающих идеи STEM-образования и 
продуктивные методы обучения в рамках 
образовательного процесса по подготовке 
будущих учителей физики.

ФГОС ВО по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» [16], ядро 
высшего педагогического образования [17] 
направлены в первую очередь на оценку и 
повышение качества подготовки будущих 
учителей, в том числе и учителей физики. 
Но данных документов, регламентирую-
щих подготовку будущих учителей раз-
личного профиля подготовки, становится 
недостаточно при оценке теоретической, 
практической и методической подготовки  
в рамках применения идей продуктив- 
ного обучения, STEM-образования и 
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продуктивных методов обучения в подго-
товке будущего учителя физики. Это по-
требовало от нас поиска решения данного 
вопроса при изучения отечественного и 
зарубежного опыта подготовки педагоги-
ческих кадров.

В то же самое время, мы понимаем, 
что содержание компонентов готовности 
к осуществлению профессиональной пе-
дагогической деятельности формируется 
у будущих учителей физики в процессе 
обучения в педагогическом вузе с учетом:

 • повышения роли учителя в органи-
зации продуктивной деятельности обуча-
ющихся в образовательном процессе и 
применения продуктивных методов обу-
чения при изучении физики;

 • соответствия профессиональных ком-
петенций, которыми владеет учитель, 
требованиям профессионального стан-
дарта педагога, владение знаниями и уме-
ниями, необходимыми для успешного 
внедрения идей STEM-образования и 
продуктивных методов, опирающихся на 
возможности ИОС ОО, в образователь-
ный процесс.

Для этого необходимо:
 • выявлять и устранять пробелы в 

подготовке будущих учителей к реализа-
ции продуктивного образования, STEM-
образования и применения продуктивных 
методов с учетом изменения образова-
тельных программ (примером является 
переход всего высшего педагогического 
образования на концепцию «Ядро высше-
го педагогического образования»); 

 • объективно оценивать результатив-
ность внедрения положительного опыта 
предметной и методической подготовки 
будущих учителей, обеспечивающей воз-
можность для их дальнейшего карьерно-
го роста;

 • проектировать изучение дисциплин 
из ОПОП ВО с позиции внедрения продук-
тивных методов обучения при изучении 

физики на всех уровнях образования, ба-
зирующихся на ИОС ОО;

 • создавать условия для повышения 
количества абитуриентов с высокими 
баллами ЕГЭ, осознано выбирающих пе-
дагогические вузы и определенное на-
правление подготовки.

Изучение зарубежного опыта позво-
лило найти такой инструмент, позволяю-
щий проводить оценку и улучшение  
программы подготовки учителей физи-
ки, разработанный в рамках проекта 
PhysTEC (Ассоциации учреждений, за-
нимающихся улучшением и продвиже-
нием подготовки учителей физики и  
физических наук) в США [18]. Анализ 
рубрикатора «Анализ программы подго-
товки учителей физики» — Physics 
Teacher Education Program Analysis 
(PTEPA) Rubric [19] — позволяет выде-
лить критерии оценивания структуры 
программы и методики подготовки буду-
щих учителей физики с учетом реалий 
системы высшего педагогического обра-
зования в России. В основе критериев 
оценивания, на наш взгляд, лежит:

1) состояние материально-технической 
базы, структуры ее ИОС ОО и ее ресурс-
ный потенциал, обеспечивающий подго-
товку будущего учителя физики;

2) качество теоретической, предмет-
но-практической и методической подго-
товки будущих учителей физики к  
эффективной профессиональной дея-
тельности;

3) наличие института наставничества 
и профессиональной поддержки как в 
процессе освоения ОПОП, так и в начале 
процесса профессиональной социализа-
ции и вхождения в профессию молодого 
учителя физики;

4) реализация идей STEM-образования 
в рамках теоретической, практической и 
методической подготовки будущего учи-
теля физики;
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5) реализация идей продуктивного об-
разования во взаимодействии с продук-
тивными методами обучения физике на 
всех уровнях образования.

При этом большая часть выделенных 
нами критериев позволяет провести оцен-
ку программы подготовки будущих учи-
телей физики не только с позиции освое-
ния ими предметных дисциплин из 
ОПОП ВО, но и с позиции повышения 
качества их теоретической, практической 
и методической подготовки, а также воз-
можностей ИОС ОО в такой подготовке 
(см. рис.).

Представленная структурная модель и 
ее составляющие части позволяют все-
сторонне оценить программу подготовки 
будущих учителей физики, разработав и 
организовав методику проведения данной 
оценки для повышения эффективности и 

результативности образовательного про-
цесса в школе и вузе.

Учитывая предложенные нами крите-
рии (см. табл.), формирование содержа-
тельного наполнения оценочного аппарата 
позволит всесторонне рассматривать под-
готовку будущего учителя физики, а также 
оценивать материально-техническую базу 
образовательной организации, на которой 
происходит подготовка. Критерии высту-
пают в качестве инструмента для самосто-
ятельного изучения программы, могут 
учитывать также ключевые группы, в том 
числе обучающихся (студентов), профес-
сорско-преподавательский состав, адми-
нистрацию факультета (института) и руко-
водителей образовательного учреждения 
высшего образования. А оценка, получен-
ная в результате критериального анализа 
программы подготовки будущего учителя 
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Критерии оценки программы подготовки будущего учителя физики  

ФГОС ВО 44.03.05 Педагогическое 
образование (два профиля подготовки) 

44.03.01 Педагогическое образование 
(один профиль подготовки) 

Ядро высшего педагогического 
образования 

Рис. Структурная модель и составляющие части оценки программы подготовки  
будущего учителя физики
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Таблица
Характеристика критериев оценки программы подготовки будущих учителей

№ 
п/п

Базовый 
критерий 
оценки

Составляющие 
части критерия Характеристика оцениваемых параметров 

1.

Оц
ен

ка
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

ОО

1.1. Матери-
ально-техни-
ческая база

1.1.1. Оценка достаточности финансирования программы, в том числе для 
развития материально-технической базы вуза.
1.1.2. Оценка качества образовательной среды вуза и аудиторий для обучения. 

1.2. Структу-
ра ИОС ОО

1.2.1. Оценка достаточности компьютеров и вспомогательной оргтехники в 
аудиториях.
1.2.2. Оценка достаточности лицензионного программного обеспечения, 
необходимого при подготовке будущего учителя физики, в том числе ЭОР, ЦОР и др.

1.3. Ресурс-
ный потенци-
ал ОО

1.3.1. Оценка качества и достаточности профессорско-преподавательского состава.
1.3.2. Оценка качества и достаточности ресурсов для реализации программы 
подготовки будущего учителя физики.
1.3.3. Оценка опыта преподавания в образовательных организациях у 
профессорско-преподавательского состава.
1.3.4. Оценка программ повышения квалификации по теории и методике обучения 
физике.
1.3.5. Оценка программ повышения квалификации по STEM-образованию.
1.3.6. Оценка совершенствования программы подготовки будущего учителя физики.
1.3.7. Оценка преемственности образовательного процесса и наличия образования 
различного уровня (бакалавриат, магистратура, аспирантура).
1.3.8. Оценка деятельности диссертационного совета по теории и методике 
обучения физике (при наличии).
1.3.9. Оценка программы мероприятий (конференций, мастер-классов, семинаров) 
по обсуждению и передаче передового опыта педагогической деятельности и/или 
педагогического опыта от практикующих учителей физики.
1.3.10. Оценка качества набора абитуриентов в рамках приемной компании на 
программу подготовки будущего учителя физики.

2.

Оц
ен

ка
 по

дг
от

ов
ки

 б
уд

ущ
ег

о 
уч

ит
ел

я ф
из

ик
и

2.1. Теорети-
ческая подго-
товка

2.1.1. Оценка прочности и качества знаний в области физики как науки с учетом 
современных научных достижений в данной области.
2.1.2. Оценка прочности и качества знаний в области педагогики и психологии с 
учетом современных достижений методики и дидактики данных областей.
2.1.3. Оценка прочности и качества знаний в области естествознания с учетом 
современных достижений методики и дидактики данной области.
2.1.4. Оценка прочности и качества знаний по теории и методике обучения и 
воспитания физике с учетом современных достижений методики и дидактики 
данной области.
2.1.5. Оценка наличия достаточного объема теоретической подготовки будущего 
учителя физики.

2.2. Практи-
ческая подго-
товка

2.2.1. Оценка наличия достаточного объема практической подготовки будущего 
учителя физики. 
2.2.2. Оценка наличия достаточного объема учебных и производственных практик 
у будущего учителя физики.
2.2.3. Оценка наличия критериев оценки результатов практической подготовки 
студентов.

2.3. Методи-
ческая подго-
товка

2.3.1. Оценка наличия достаточного объема методической подготовки будущего 
учителя физики.
2.3.2. Оценка наличия критериев оценки результатов подготовки обучения по 
теории и методике обучения физике.
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физики, может быть использована как 
фактор развития содержательного напол-
нения образовательной программы и ее 
совершенствования.

Заключение. Прямая взаимосвязь уров-
ня мотивации обучающегося на уроке от 

уровня подготовки и готовности к про-
фессиональной деятельности будущего 
учителя неоспорима. А готовность буду-
щего учителя физики к профессиональ-
ной деятельности позволяет оценить  
возможные пути повышения качества 

3.
Оц

ен
ка

 н
ас

та
вн

ич
ес

тв
а 

 
и 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 по
дд

ер
жк

и
3.1. Система 
наставниче-
ства

3.1.1. Оценка функционирования системы наставничества в области изучения 
физики как науки.
3.1.2. Оценки функционирования системы наставничества в области получения 
педагогического образования.
3.1.3. Оценка функционирования системы наставничества для начинающих 
учителей физики.

3.2. Система 
профессио-
нальной под-
держки

3.2.1. Оценка баз практики и качество их образовательной среды, в том числе 
оценка кадров, обеспечивающих практическую подготовку.
3.2.2. Оценка научного общества учащихся
по физико-математическим наукам (в области физики как науки).
3.2.3. Оценка действия сообщества учителей физиков на базе университета 
(факультета).

4. Оценка реализации идей 
STEM-образования

4.1. Оценка положений о развитии STEM-образования в миссии и стратегии 
университета (факультета/института, кафедры), в том числе в различных 
локальных нормативных актах университета.
4.2. Оценка реализации идей STEM-образования в дисциплинах, обеспечивающих 
подготовку будущего учителя физики.
4.3. Оценка реализации программ мастер-классов и курсов повышения 
квалификации по STEM-образованию.
4.4. Оценка реализации мероприятий поддержки профессорско-
преподавательского состава, развивающего идеи STEM-образования и подготовку 
учителя физики, в том числе наличие критерия оценки включения идей STEM-
образования в эффективном контракте профессорско-преподавательского 
состава.
4.5. Оценка деятельности сообщества STEM-преподавателей на базе 
университета (факультета).

5. Оценка реализации идей 
продуктивного 
образования

5.1. Оценка наличия достаточного объема научно-исследовательской работы 
профессорско-преподавательского состава, участвующего в реализации 
программы подготовки будущего учителя физики.
5.2. Оценка наличия достаточного объема научно-исследовательской работы 
студентов, обучающихся по программе подготовки будущего учителя физики.
5.3. Оценка наличия обратной связи с выпускниками факультета, практикующими 
учителями физики, методическими объединениями учителей физики и учителей 
естественнонаучного цикла.
5.4. Оценка наличия систематичного улучшения программы на основе отзывов и 
данных о реализации программы подготовки.

6 Оценка применения 
продуктивных методов 
обучения

6.1. Оценка контекстного преподавания дисциплин (дисциплинарный контекст). 
6.2. Оценка применения продуктивных методов и форм организации процесса 
обучения студентов.
6.3. Оценка наличия программ по выравниванию (адаптации) студентов, 
окончивших разные учебные заведения, для повышения их знаний в области 
преподавания физики и физических дисциплин.
6.4. Оценка наличия дополнительных факультативных занятий, обеспечивающих 
гарантии повышения уровня знаний по физике и методике обучения физике.

Окончание таблицы
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физического образования в современной 
школе с учетом возможностей ИОС ОО, 
идей STEM-образования и продуктивно-
го обучения физике.

Предложенные нами критерии позволя-
ют оценить подготовку будущих учителей 
физики с учетом тенденций развития со-
временной образовательной системы, це-
лей и содержания образовательного про-
цесса, мотивов субъектов образовательного 
процесса, форм организации учебно-по-
знавательной деятельности по освоению 
ОПОП, средств обучения и результатов их 
применения, включения необходимых 
форм и методов организации продуктив-
ного обучения физике с учетом:

1) интеграции в процесс обучения сту-
дентов возможностей ИОС ОО: вуза, 
школы, базы практики для будущих учи-
телей физики; 

2) использования в процессе прохожде-
ния студентами учебных и производствен-
ных практик информационных образова-
тельных ресурсов (ИОР, ЭОР и др.), ИОС 
ОО и методов продуктивного обучения;

3) умения организовывать процесс об-
учения в ИОС ОО с соответствующим 
выбором форм и методов организации 
продуктивного обучения;

4) реализация идей STEM и продук-
тивного образования, применение про-
дуктивных методов в обучении с учетом 
внедрения ИОС ОО.

В целом анализ ОПОП ВО по направле-
нию подготовки «Педагогическое образова-
ние» направлен на повышение качества те-
оретической, практической и методической 
готовности будущего учителя физики с уче-
том реалий внедрения в образовательный 
процесс идей продуктивной педагогики и 
продуктивных ме тодов обучения, STEM-
образования, а также ИОС ОО, повышая не 
только требования к студентам, получаю-
щим данное образование, но и к профес-
сорско-преподавательскому составу, реали-
зующему данный уровень образования.

Рассмотренные нами критерии оценки 
не являются итоговыми и могут изме-
няться в зависимости от характерных 
особенностей образовательного процесса 
соответствующего вуза или школы, но с 
учетом тех основных идей, которые мы 
реализовали в нашем исследовании.

Именно эти критерии послужат отправ-
ной точкой в повышении качества физиче-
ского образования в школе и вузе, позво-
ляя оценивать характерные особенности 
таких программ, выявляя их сильные и 
слабые стороны, а также оценить возмож-
ности ИОС ОО и идей STEM-образования 
в методике обучения физике. Это не толь-
ко увеличит число выпускников, будущих 
учителей физики, но и повысит степень 
готовности к будущей педагогической дея-
тельности, ее теоретической, практиче-
ской и методической составляющих. 
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