
 



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике 

в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5. Примерный учебно-тематический план очная форма обучения 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1 
Модуль 1. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

основной и средней школы по физике 

7.2 
Модуль 2. Содержание и проведение единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена по физике 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1 Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2 Материально-технические условия реализации программы 

9.3 Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

 



 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей физике в области 

подготовки выпускников основной и средней школы к итоговой аттестации по предмету. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00. Образование и 

педагогическое направление 

44.03.01 

Педагогическое 
образование 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики  

ОПК-1 

 

Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

 ОПК-1 

2. 

Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3 

 

Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

 

 ОПК-3 

3. 

Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5  

Способен разрабатывать программы мониторинга 

результатов образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

 ОПК-5 

4. 

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

ОПК-6  



образовательными потребностями 

Способен проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 ОПК-6 

5. 

Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7  

Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных 

отношений 

 ОПК-7 

6.  

Способен проектировать педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследования 

 ОПК-8 

Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний 

ОПК-8  

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» при реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации трудовые функции  представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2. 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ   

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3. 

Таблица 3. 

Планируемые результаты обучения 

 

№ п/п Знать: 

Направление 

подготовки 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 
образование 

44.04.01 

Педагогическое 
образование 

Уровень 

высшего 

образования 

Уровень 

высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1. – структуру и содержание  КИМ по физике; назначение 

заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким 
ответом, с развернутым ответом). 

ОПК-5 ОПК-5 

2. − особенности подготовки обучающихся к основному 

государственному экзамену и единому государственному 

экзамену по физике; 
− базовые теоретико-методических знания о содержании 

нормативных документов, определяющих структуру и 

содержание контрольных измерительных материалов для 
проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования и критериев оценивания экзаменационных 
работ, выполненных на основе этих контрольных 

измерительных материалов. 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-6 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-6 

№ п/п Уметь: 

Направление 

подготовки 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование 

44.04.01 

Педагогическ

ое 

образование 

Уровень 

высшего 

образования 

Уровень 

высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1. − работать с инструкциями, регламентирующими 

процедуру проверки и оценки ответов выпускников на 

задания с развернутым ответом. 

ОПК-1 ОПК-1 

2. − отбирать необходимые инструменты формирования 
УУД на предметном материале, владеть современными 

инструментами оценивания достижений обучающихся. 

ОПК-5 ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Формируемые трудовые функции 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации у слушателей формируются трудовые функции, приведённые в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Формируемые трудовые функции 

 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характеристики 
наименование  код 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/01.6 Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Владеть формами и 

методами обучения, 

в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты 

Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований ФГОС и 

основной 

общеобразовательной 

программы, его 

истории и места в 

мировой культуре и 

науке. 

 

  Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

Использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности 

Основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы 

развития, 

социализация 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные девиации, 

а также основы их 

психодиагностики. 

 

    Основы методики 

преподавания, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий. 

 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6 Реализация 

современных, в том 

числе интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной работы, 

используя их как на 

занятии, так и во 

внеурочной 

деятельности 

Строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Основы методики 

воспитательной 

работы, основных 

принципов 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий. 

 

Развивающая 

деятельность  

A/03.6 Освоение и адекватное 

применение 

специальных 

технологий и методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

Формировать 

детско-взрослые 

сообщества 

Законы развития 

личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития. 

 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

B/03.6 Планирование 

специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или отдельных 

контингентов 

Применять 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные, а 

Основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для 

решения 

педагогических, 

Соблюдение правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 



обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных разработок 

с учетом специфики 

состава обучающихся, 

уточнение и 

модификация 

планирования 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

научно-методических 

и организационно-

управленческих задач 

(педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

этики 

   Владеть методами 

убеждения, 

аргументации своей 

позиции 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

    Правила по охране 

труда и требования к 

безопасности 

образовательной 

среды 

 



4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике 

в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

Категория слушателей – учителя физики 

Форма обучения – очная 

Режим обучения: 6-8 часов, 1 неделя 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы контроля 

Код 

компе-

тенции 
аудиторные занятия, в 

том числе: 

Всего 
Лекц

ии 

Практичес

кие, 

лаборатор

ные, 

семинарск

ие 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1. 
Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций 

2  2 Тестирование 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8 

2. Модуль 1.Организация 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

основной и средней школы по 

физике 

 

8 

 

8  

 ОПК-4 
ОПК-2 

3. Модуль 2. Содержание и 

проведение единого 

государственного экзамена и 

основного государственного 

экзамена по физике 

24  24 

 ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7 

4. Итоговая аттестация 

2  2 

Тестирование ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8 

 Итого:   36 8 28   



5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике 

в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

Форма обучения: очная 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Лекции 

Практические, 

лабораторные,

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 6 

1. Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
2  2 

Тестиро- 

вание 

2. Модуль 1. Организация 

государственной итоговой аттестации 

выпускников основной и средней 

школы по физике 

8 8   

3. 1.1. Нормативно-правовые и 

технологические основы организации и 

проведения государственной итоговой 

аттестации по физике 

2 2   

4. 1.2. Контрольные измерительные 

материалы для проведения ГИА по 

физике выпускников основной школы: 

структура и содержание 

4 4  

 

5. 1.3. Анализ сдачи единого 

государственного экзамена по физике в 

2011-2018 годах 

2 2  

 

6. Модуль 2.Содержание и проведение 

единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена 

по физике 

24  24 

 

7. 2.1. Общий подход к оцениванию 

заданий с развернутым ответом. 

Оценивание решений учащихся. 

4  4 

 

8. 2.2. Наиболее сложные вопросы раздела  

«Механика» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий ЕГЭ 

базового и повышенного уровня 

4  4 

 

9. 2.3. Наиболее сложные вопросы  раздела 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий ЕГЭ  

4  4 

 

10. 2.4. Наиболее сложные вопросы раздела 

«Электродинамика» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий ЕГЭ 

6  6 

 



и ОГЭ базового и повышенного уровня 

11. 2.5. Раздел «Квантовая физика» и его 

отражение в заданиях ЕГЭ и ОГЭ. 

Решение задач раздела «Квантовая 

физика» 

6  6 

 

12. Итоговая аттестация 
2  2 

Тестиро- 

вание 

Итого: 36 8 28  

 
6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 3-5 1 неделя 



7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

физике в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО ФИЗИКЕ 

 

Тема 1.1. Нормативно-правовые и технологические основы организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по физике (2 часа) 

Новый Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (Приказ МО и Н  РФ № 1400 

от 26 декабря 2013 г. (ред. от 23.08.2016). Формы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА). 

Участники ГИА, сроки и продолжительность проведения ГИА. Требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА. 

Требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА. Порядок проверки 

экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, утверждения, 

изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.  

Тема 1.2. Контрольные измерительные материалы для проведения ГИА по 

физике выпускников основной школы: структура и содержание (4 часа) 

Принципы отбора содержания КИМ по предмету «Физика». Отражение в КИМ 

специфики содержания и структуры учебного предмета «Физика».  

Документы, определяющие структуру и содержание КИМ 2018 г. по предмету 

«Физика». Изменения в КИМ в 2018 г. в сравнении с 2017 г. 

Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням 

усвоения учебного содержания курса.  

Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМ. Типология 

основных элементов содержания и учебно-познавательной деятельности, проверяемых 

заданиями с развернутым ответом. Типология заданий с развернутым ответом. Система 

оценивания заданий с развернутым ответом. 

 

Тема 1.3. Анализ сдачи единого государственного экзамена по физике в 2011-

2018 годах (2 часа) 

 Сравнительная характеристика итогов сдачи экзамена по физике по России и 

Белгородской области. Характеристика основных ошибок, допущенных учащимися при 

выполнении работы. Методические рекомендации по корректировке знаний учащихся по 

разделам школьного курса физики. 

 

МОДУЛЬ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА И ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ФИЗИКЕ 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.1. Общий подход к оцениванию заданий с развернутым ответом. 

Оценивание решений учащихся (4 часа) 

Тема 2.2. Наиболее сложные вопросы раздела «Механика» в системе подготовки 

выпускников к выполнению заданий ЕГЭ базового и повышенного уровня (4 

часа) 



Тема 2.3. Наиболее сложные вопросы  раздела «Молекулярная физика и 

термодинамика» в системе подготовки выпускников к выполнению 

заданий ЕГЭ (4 часа) 

Тема 2.4. Наиболее сложные вопросы раздела «Электродинамика» в системе 

подготовки выпускников к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ базового и 

повышенного уровня (6 часов) 

Тема 2.5. Раздел «Квантовая физика» и его отражение в заданиях ЕГЭ и ОГЭ. 

Решение задач раздела «Квантовая физика» (6 часов) 

 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

8.1. Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. На рисунке показан график зависимости силы упругости F пружины от ее растяжения x. 

Чему будет равно удлинение пружины, если один ее конец закрепить, а к другому ее концу 

подвесить груз массой 2кг? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 10 см 2) 20 см 3) 3 см 4) 2 см 

2. Брусок, находящийся на шероховатой наклонной плоскости, остается в покое, пока 

угол наклона плоскости не превышает 30°. Из этого следует, что 

 

1) коэффициент трения между бруском и плоскостью больше 1/3. 

 

2) коэффициент трения между бруском и плоскостью меньше 1/3. 

 

3) коэффициент трения между бруском и плоскостью равен 1/3 . 

 

4) коэффициент трения между бруском и плоскостью зависит от угла наклона 

плоскости. 

 

 

3. В системе, показанной на рисунке, тело 1 может скользить по закрепленной шероховатой 

наклонной плоскости. Сила сухого трения, действующая на тело 1 со стороны наклонной 

плоскости, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) направлена вдоль наклонной плоскости вверх 

2) направлена вдоль наклонной плоскости вниз 

3) равна нулю 

4) может быть направлена вдоль наклонной плоскости вверх, направлена вдоль 

наклонной плоскости вниз, либо равна нулю 

 

4. Модуль ускорения свободного падения на планете А в 4 раза больше, чем на планете 

Б. Обе планеты сферические, однородные и состоят из одинаковых минералов. Радиус 

планеты А 

 

1) в 4 раза меньше радиуса планеты Б 

2) в 2 раза больше радиуса планеты Б 

3) в 2 раза меньше радиуса планеты Б  

4) в 4 раза больше радиуса планеты Б 

 

5. Однородный прямой стержень покоится в гладкой сферической чаше, прикреплённой к 

полу. На каком рисунке правильно указаны направления обеих сил реакции, действующих 

со стороны чаши на стержень? 

 

 

1) 1 

 

2) 2 

 

3) 3 

 

4) 4 

 

6. В первом опыте груз совершает гармонические колебания по закону, где координата 

измеряется в см. Во втором опыте период колебаний увеличивают в 2 раза, оставив 

амплитуду неизменной. Какой из приведенных ниже графиков правильно отображает 

зависимость координаты груза от времени во втором опыте? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

7. Рычаг изготовлен из легкой доски. Под действием показанных на рисунке сил этот 

рычаг будет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) находиться в состоянии равновесия 

2) вращаться против часовой стрелки 

3) вращаться по часовой стрелке 

4) колебаться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Список литературы 

Основная 

 

1. Демидова М. В. Физика. Подготовка к ОГЭ-2017. 9 класс: Учебно-

методическое пособие. - Ростов н/Д: Легион, 2016 

2. Иоффе С.И. Физика. ОГЭ 2017:   Типовые экзаменационные варианты. 10 

вариантов /   С.И. Иоффе. - М.: Национальное образование, 2017. -128 с.  

 

Дополнительная 

1. Демидова, М. Ю. Физика. ОГЭ. Типовые задания. Технология решения: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций: в 2-х ч. ч. 2 . Электромагнитные 

волны. Квантовые явления. Решение задач / М. Ю. Демидова, Е. Е. Камзеева. – М.: 

Просвещение, 2018. – 158 с. – (Я сдам ЕГЭ!). 

2. Демидова, М. Ю. Физика. ЕГЭ. Модульный курс. Практикум и диагностика: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / М. Ю. Демидова, В. А. Грибов, 

А.И. Гиголо. – М.: Просвещение, 2017. – 368 с. – (Я сдам ЕГЭ!). 

3. Физика. ЕГЭ-2018. Тематические тренинги. Все типы заданий: учебно-

методическое пособие / под. ред. Л. М. Монастырского. – Ростов-на-Дону: Легион, 2017 –  304 с. – (ЕГЭ). 

 

Интернет-ресурсы 

http://standart.edu.ru/ - нормативная и методическая поддержка введения 

федерального государственного образовательного стандарта.  

http://www.redu.ru/ – Цент развития исследовательской деятельности учащихся 

(подготовка исследовательских проектов, методические рекомендации для учителя, 

конкурсы, мероприятия для школьников on-line). 

http://www.prosv.ru/ (издательство «Просвещение») 

http://www.drofa-ventana.ru/ - сайт корпорации «Российский учебник» (рубрика 

«Физика») 

http://www.russkoe-slovo.ru/ (издательство  «Русское Слово») 

http://school.edu.ru/ (Полный перечень оснащения по физике для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, 

опубликован на российском образовательном портале Министерства образования и науки 

РФ). 

http://www.center.fio.ru/som- методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

Учебный    план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ. На сайте представлены Интернет-уроки по физике,  

включают подготовку к сдаче ЕГЭ.  

http://www.http://beliro.ru (Материал виртуального методического кабинета «Физика» 

на сайте БелИРО) 

http://www.fipi.ru- портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

http://standart.edu.ru/
http://www.redu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.internet-scool.ru/
http://www.fipi.ru/


 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Аудитория Практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, маршрутные 

листы, карточки с заданиями для 

самостоятельной работы. 

Контрольно-измерительные материалы 

ОГЭ и ЕГЭ по физике. 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 
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