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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ В ОБЛАСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ РЕШАТЬ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ

П. С. Тихонов

Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы повышения квали-
фикации учителей физики в области формирования у школьников умения решать 
экспериментальные олимпиадные задачи. Предлагается путь решения данной про-
блемы  –  разработка научно  обоснованной методической  системы повышения ква-
лификации учителей физики в соответствующей области. Кратко описаны эта-
пы  педагогического  эксперимента  по  созданию  этой  методической  системы  и  ее 
апробации. Сформулированы требования к  компонентам методической  системы. 
Приведено  обоснование  выбора  дистанционной  формы  обучения  и  использования 
видеоуроков. Описана методика проведения занятий, основанная на использовании 
дистанционной  формы  обучения  и  специально  разработанных  видеоматериалов; 
указаны основные приемы, используемые при их создании. Описана система оценки 
сформированности знаний и умений учащихся, приобретенных по итогам обучения. 
Приведены предварительные результаты проводимого исследования.
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школьников, физический эксперимент, видеоурок.

DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES AS A TOOL TO IMPROVE 
THE QUALIFICATIONS OF PHYSICS TEACHERS IN FORMING 
STUDENTS’ ABILITY TO SOLVE EXPERIMENTAL OLYMPIAD TASKS

P. S. Tikhonov

Abstract. The article substantiates the relevance of the problem of physics teachers’ pro-
fessional development in the field of shaping schoolchildren’s ability to solve experimental 
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Olympiad problems. The way of solving this problem is proposed  such as the development 
of a scientifically grounded methodological system of advanced training of physics teach-
ers in the relevant field. The stages of the pedagogical experiment to create this methodical 
system and its approbation are briefly described. The requirements to the components of the 
methodical system are  formulated. Substantiation of  the choice of distance  learning and 
the use of video lessons is given. The methodology of conducting classes based on the use of 
distance learning and specially developed video materials is described; the main techniques 
used to create them are indicated. The system of assessing the formation of knowledge and 
skills of students acquired as a result of the training is described. Preliminary results of 
the study are presented.

Keywords: advanced training, distance learning, school Olympiad, physical experiment, 
video classes

Экспериментальный тур олимпиады 
школьников по физике (например, 
[1; 2]) – площадка, на которой стар-

шеклассникам предоставляется уникаль-
ная возможность применить свои приклад-
ные знания и умения. При сравнении с дру-
гими видами интеллектуальной деятельно-
сти школьников, связанными с физическим 
экспериментом (выполнение фронтальных 
лабораторных работ, проектных работ по 
физике, участие в Турнире юного физика [3] 
и др.), становится очевидной самобытность 
экспериментальных туров олимпиад по фи-
зике. Образовательный процесс подготов-
ки школьников к участию в эксперимен-
тальном туре олимпиады по физике дол-
жен быть выстроен особым образом.

При организации процесса обучения 
школьников решению экспериментальных 
олимпиадных задач учитель физики сталки-
вается с существенными трудностями. Пре-
жде всего, следует обратить внимание на то, 
что в настоящее время чрезвычайно велик 
объем информации, посвященной подго-
товке школьников к теоретическому туру 
школьных олимпиад по физике. Эти сведе-
ния представлены в самых разнообразных 
формах: сборники теоретических задач (на-
пример, [4]), видеолекции, методическая ли-
тература и т. п. На таком фоне отчетливо ви-
ден дефицит информационных источников, 
которые могли бы помочь учителю в подго-
товке школьника к экспериментальному 
туру олимпиад по физике. В качестве приме-

ров таких источников информации можно 
привести лишь несколько интернет-сайтов 
(например, [5]), представляющих собой ар-
хивы задач той или иной олимпиады, от-
дельные сборники задач (например, [6; 7]), 
редкие публикации в журналах (например, 
[8; 9]). Изучение этих источников показыва-
ет, что опубликованные в них описания экс-
периментальных олимпиадных задач, как 
правило, довольно скудные (включают в 
себя условие задачи, список используемых 
компонентов оборудования, краткое описа-
ние основных этапов решения задачи и ино-
гда критерии оценивания).

Если у педагога нет достаточного опыта в 
постановке экспериментальных задач олим-
пиадного типа, то, вероятнее всего, взяв в 
руки такое описание и попытавшись воспро-
извести какую-либо задачу, он столкнется с 
рядом проблем, которые ему будет сложно 
преодолеть самостоятельно. Перед ним, пре-
жде всего, встанет проблема подбора компо-
нентов оборудования, указанных в описании. 
В этом деле учителю могли бы помочь под-
робные методические указания. Но в описа-
ниях задач, представленных в учебно-мето-
дической литературе, такие указания почти 
всегда отсутствуют, а даваемые описания ча-
сто недостаточно ясно описывают экспери-
ментальную установку и процесс выполне-
ния эксперимента. Такое положение дел при-
водит к тому, что учителя предпочитают 
больше внимания уделять подготовке своих 
учеников к теоретическим турам олимпиад 
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школьников, подготовка к эксперименталь-
ному туру остается в стороне.

О том, что соответствующая проблема 
остро встала в процессе интенсивного раз-
вития в России олимпиадного движения, 
весьма категорично и недвусмысленно го-
ворил на общем собрании Российской ака-
демии наук председатель Союза ректоров 
российских вузов академик РАН В.  А.  Са-
довничий [10].

Таким образом, в условиях растущей 
популярности олимпиадного движения 
среди школьников проблема формирова-
ния у них умения решать эксперименталь-
ные олимпиадные задачи по физике стано-
вится все более актуальной. Организация 
подготовки школьников к участию в экспе-
риментальных турах олимпиад по физике 
выходит далеко за рамки повседневной пе-
дагогической практики учителя физики (см. 
[11]) и чаще всего требует получения учите-
лями дополнительных специальных знаний 
и умений. Возникает потребность в органи-
зации повышения квалификации учителей 
в соответствующей области. По нашему 
мнению, эта задача может быть наиболее 
эффективно решена при использовании 
возможностей современных информаци-
онно-коммуникационных технологий, по-
зволяющих намного более точно и нагляд-
но передавать информацию, чем традици-
онные источники (текст, сопровождающий-
ся схемами и рисунками).

Проведенный автором статьи анализ 
отечественных и зарубежных научных тру-
дов по педагогике не выявил существова-
ния научно обоснованной результативной 
современной методической системы повы-
шения квалификации учителей физики в 
области формирования у школьников уме-
ния решать экспериментальные олимпиад-
ные задачи. В результате автор статьи не-
сколько лет назад поставил перед собой 
задачу разработать такую методическую 
систему. Данная система должна использо-
ваться для создания дистанционных курсов 
повышения квалификации учителей физи-
ки в области формирования у школьников 
умения решать экспериментальные олим-

пиадные задачи. Для проверки гипотез, вы-
двигаемых в рамках решения задачи по ее 
созданию, и апробации получаемых ре-
зультатов автором проводится педагогиче-
ский эксперимент. В ходе первого (конста-
тирующего) этапа эксперимента на основа-
нии результатов опроса нами был сделан 
вывод о востребованности курсов повыше-
ния квалификации в области формирова-
ния у школьников умения решать экспери-
ментальные задачи олимпиад по физике 
[12], а также об отсутствии научно обосно-
ванной методической системы, которая 
могла бы лечь в основу таких курсов. 

Поисковый этап эксперимента состоит в 
разработке компонентов методической си-
стемы повышения квалификации учителей 
физики, апробации отдельных модулей кур-
сов повышения квалификации. В ходе экспе-
римента нами были сформулированы тре-
бования к целевому, методическому и диа-
гностическому компонентам методической 
системы [13]. Имея многолетний опыт рабо-
ты в роли тренера сборной команды участ-
ников Всероссийской олимпиады школьни-
ков (далее – ВсОШ) по физике города Мо-
сквы [11], автор провел анализ эксперимен-
тальных задач, которые были представлены 
в минувшие годы на различных олимпиадах 
(в частности, на ВсОШ [1], олимпиаде IEPhO 
[2]). На основе полученных при анализе дан-
ных были определены умения, методы и 
приемы, необходимые для решения рассмо-
тренных задач. С учетом этого были сформу-
лированы требования к содержательному 
компоненту методической системы. В насто-
ящее время в рамках обучающего этапа пе-
дагогического эксперимента оценивается 
результативность и эффективность разрабо-
танной методической системы. 

Цели, достигаемые с помощью курсов 
повышения квалификации, созданных с 
применением данной методической систе-
мы, таковы.

1. Сформировать у слушателей курсов 
знания о том, как должен быть построен 
образовательный процесс подготовки 
школьников к участию в эксперименталь-
ных турах олимпиад по физике. Образова-
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тельный процесс рассматривается с пози-
ций системно-деятельностного подхода.

2. Сформировать у слушателей курсов 
знания о наиболее важных методиках и 
приемах, используемых при решении 
школьниками экспериментальных олимпи-
адных задач по физике. Это касается всех 
этапов работы экспериментатора (теорети-
ческий анализ задачи, эксперимент, анализ 
экспериментальных данных). Сформиро-
вать представления о достоинствах и недо-
статках этих методик, их тонкостях, особен-
ностях реализации этих методик с исполь-
зованием имеющегося оборудования.

3. Ознакомить слушателей курсов с 
оборудованием, которое может использо-
ваться для подготовки школьников к экспе-
риментальным турам олимпиад с акцентом 
на нюансах подбора оборудования, его ис-
пользования и выбора альтернативы в слу-
чаях, когда желаемых компонентов нет в 
наличии.

Дистанционное обучение в настоящее 
время является одной из наиболее популяр-
ных форм организации образовательного 
процесса при организации курсов повыше-
ния квалификации. Такое обучение отражает 
все присущие учебному процессу компонен-
ты (цели, содержание, методы, организацион-
ные формы, средства обучения) и может вклю-
чать организацию интерактивного взаимо-
действия как между преподавателями и уча-
щимися, так и между учащимися и интерактив-
ным источником информационного ресурса 
(например, веб-сайтом). Преподаватель ис-
пользует современные технологии работы с 
информацией, делающие обучение мобиль-
ным, дифференцированным и по-настоящему 
продуктивным. Дистанционное обучение ак-
туализирует применение в процессе обуче-
ния принципиально новых технологий, что 
крайне полезно при изучении методики ре-
шения экспериментальных задач по физике 
как олимпиадного, так и общего профиля. Рас-
сматривая дистанционное обучение приме-
нительно к сформулированным целям, под-
черкнем его следующие достоинства.

 ● Индивидуализация. При дистанци-
онном обучении слушатель может самосто-

ятельно определить скорость изучения 
учебного материала, выделить в своем 
ежедневном расписании интервалы време-
ни, которые он готов потратить на обуче-
ние. Индивидуализация обучения особен-
но важна при проведении обучения учите-
лей, зачастую сталкивающихся с дефици-
том времени, которое они могут выделить 
на обучение.

 ● Охват аудитории. При использова-
нии грамотно построенной методической 
системы и автоматизированных средств 
контроля успеваемости численность обу-
чающихся в дистанционной форме не явля-
ется критичным параметром. 

 ● Широкие возможности контроля и 
диагностики образовательных результатов. 
Дистанционное обучение предоставляет 
возможность получить намного больше ин-
формации, позволяющей оценить знания и 
умения, приобретенные в результате про-
хождения дистанционного обучения. 

В качестве основного средства обуче-
ния нами было принято решение использо-
вать видеоуроки, подкрепленные тексто-
выми материалами. Перечислим основные 
достоинства видеоуроков, повлиявшие на 
такой выбор.

 ● Возможность использования препо-
давателем практически всех средств управ-
ления познавательной деятельностью обу-
чающихся: речевое воздействие, жесты, 
разнообразный иллюстративный материал.

 ● Высокое качество иллюстративного 
материла. Ни одна схема или фотография 
не может передать всех деталей хода физи-
ческого эксперимента как процесса. Съем-
ка того же эксперимента одновременно не-
сколькими камерами позволяет учащемуся 
наблюдать за экспериментом сразу с не-
скольких ракурсов. Таким образом учащий-
ся получает значительное преимущество 
даже в сравнении со случаем, когда он на-
блюдает за этим экспериментом «вживую».

 ● Возможность обеспечения индиви-
дуализации темпа обучения в соответствии 
с потребностями учащегося: воспроизведе-
ние видеоролика можно остановить, по-
вторить, замедлить или ускорить.
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Для проверки гипотез исследования 
автором данной статьи созданы действую-
щие курсы повышения квалификации учи-
телей физики в области формирования у 
школьников умения решать эксперимен-
тальные олимпиадные задачи. Курсы име-
ют модульную структуру и включают в себя 
четыре модуля:

1. Введение. Механика.
2. Тепловые явления и МКТ.
3. Электричество и магнетизм.
4. Оптика.
Трудоемкость программы курса составля-

ет 54 академических часа. Вступительные за-
нятия первого модуля курса, не содержащие 
разбор экспериментов, представлены в фор-
ме текстовых лекций. На выбор между текстом 
и видеоматериалами в данном случае повлия-
ло то, что содержание этих занятий не подра-
зу мевает сложных визуальных иллюстраций. 
Это занятие, посвященное организации под-
готовки школьников к экспериментальным 
турам, и занятие, освещающее вопросы анали-
за экспериментальных данных.

Основной объем курса – это занятия, 
посвященные обучению учителей приемам 
и методам решения экспериментальных 
олимпиадный задач. Каждое отдельное за-
нятие курса будет посвящено рассмотре-
нию какой-либо одной группы приемов и 
методов. Длительность видеороликов: 20–
40 мин. Каждый видеоролик включает в 
себя разбор одной или нескольких задач, 
иллюстрирующих применение какой-либо 
одной группы приемов и методов. Перед 
разбором задач делается короткое (около 
1  мин) вступление, в котором ведущий за-
нятие преподаватель объясняет выбор 
учебных тем, которые будут рассмотрены в 
текущем видеоролике. В рамках разбора 
задачи слушателям сообщается ее условие, 
демонстрируется полный набор оборудо-
вания, необходимый для выполнения зада-
чи. Внимание слушателей обращается на те 
качества, которые являются ключевыми 
при выборе конкретных компонентов обо-
рудования для решения данной задачи.

Далее происходит рассмотрение теоре-
тических основ задачи. Изложение теорети-

ческих основ сопровождается демонстра-
цией используемых формул, схем и т. д. В ре-
зультате слушатель курсов видит, как «выра-
батывается» методика выполнения экспери-
мента. Экспериментатор приходит к выводу, 
какими параметрами должна обладать экс-
периментальная установка, как должен быть 
построен ход эксперимента, что именно и 
каким образом требуется измерить.

После теоретической части в роликах 
демонстрируется ход эксперимента, при 
этом внимание слушателей акцентируется 
на аспектах, которые могут быть неочевид-
ными. После завершения эксперимента 
следует анализ экспериментальных данных 
и представление результата, демонстриру-
ются формулы и графики, численные ре-
зультаты. Для наглядности при подготовке 
видеоматериалов использовалось три ви-
деокамеры. В зависимости от педагогиче-
ской задачи изображения с этих камер вы-
водятся на экран синхронно или попере-
менно. В некоторых случаях использова-
лось дополнительное увеличение, замед-
ленная съемка.

При столь высоком насыщении видео-
ролика различными сведениями крайне 
важно не допустить информационной пе-
регрузки слушателей. Поэтому все видео-
ролики курса будут сопровождаться тек-
стовыми описаниями, в которых будут от-
ражены различные детали, не вошедшие в 
ролик. Разрабатываемая методическая си-
стема предусматривает обратную связь 
слушателей с авторами курса. Если у слуша-
телей есть пожелания и предложения, что-
бы какие-либо вопросы были освещены 
более подробно или чтобы в курсе были 
дополнительно рассмотрены другие темы, 
имеются средства связи с автором. Наибо-
лее актуальные предложения берутся за 
основу дополнений, которые вносятся в 
программу.

Для оценки эффективности разрабаты-
ваемых курсов повышения квалификации в 
рамках каждого модуля использовались 
стартовое тестирование, контроль текущей 
успеваемости, итоговое задание, а также ан-
кетирование по результатам обучения. Теку-
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щий контроль успеваемости, как и стартовое 
тестирование, было реализовано в форме 
теста, обрабатываемого автоматически сред-
ствами электронной платформы ГАОУ ДПО 
г. Москвы Центр педагогического мастерства, 
на базе которого функционируют курсы по-
вышения квалификации [14]. Стартовое те-
стирование нацелено на определение на-
чального уровня знаний учащихся по вопро-
сам, освещаемым в содержании курса. Ре-
зультат тестирования используется, во-
первых, для того, чтобы в очередной раз 
проверить целесообразность идеи о востре-
бованности курсов повышения квалифика-
ции по данной тематике, и, во-вторых, для 
того, чтобы провести сравнительный анализ 
знаний слушателей до и после прохождения 
курса. Контроль текущей успеваемости пред-
ставляет собой набор тестов. Тесты выполня-
ются слушателем после работы с материала-
ми курса на каждом занятии. Вопросы тестов 
нацелены на определение степени владения 
учащегося материалом, выяснение коррект-
ности понимания им материала. Также тесты 
выступают в роли средства мониторинга ско-
рости освоения учащимися материалов кур-
са. Для того чтобы зафиксировать восполне-
ние пробелов в знаниях, которые регистри-
рует стартовый контроль, вопросы стартово-
го тестирования внесены в тесты текущего 
контроля. Правильные ответы на эти вопро-
сы дают понять, что имевшиеся пробелы 
были ликвидированы в процессе обучения.

Исходя из того, что разработанная ме-
тодическая система позволяет слушателям 
получать не только знания, но и умения, 
диагностические инструменты, используе-
мые в системе, обязаны предусматривать 
проверку наличия у выпускников курса по-
вышения квалификации вышеуказанных 
умений. Наличие умений можно проверить 
только на практике. В связи с этим возника-
ет необходимость проведения слушателя-
ми курсов (учителями физики) контроль-
ных уроков со своими учениками, в рамках 
которых учащиеся смогут продемонстри-
ровать свои знания и умения.

В качестве итогового задания слушате-
лю курса (учителю физики) необходимо про-

вести в образовательной организации, со-
трудником которой он является (школа, ли-
цей и т. п.), обучающие занятия со школьни-
ками. Занятия могут быть посвящены трем 
любым темам, рассмотренным в рамках кур-
са. Далее необходимо дать школьникам воз-
можность выполнить три любые олимпиад-
ные экспериментальные задачи, относящие-
ся к рассмотренным темам. Работы школь-
ников требуется отсканировать или сфото-
графировать и отправить преподавателю 
курсов. Эти работы должны быть оценены 
обучающимся преподавателем в соответ-
ствии с критериями оценки соответствую-
щего эксперимента (критерии оценивания 
задач, рассмотренных в данном курсе, при-
ведены в текстовом описании эксперимен-
тов, которыми сопровождаются видеозаня-
тия). К каждой из работ должен быть прило-
жен комментарий слушателя курса, поясня-
ющий, почему работе была дана именно та-
кая оценка. В рамках задания слушатель 
фактически должен применить полученные 
знания в профессиональной практике. Все 
это позволяет зафиксировать прирост зна-
ний по рассматриваемой теме, а также оце-
нить способности слушателя использовать 
полученные знания на практике.

Первый модуль курсов повышения ква-
лификации стал доступен для слушателей 
курса в марте 2019 г. С этого момента в об-
щей сложности в ряды слушателей курса 
зарегистрировалось 115 учителей физики 
города Москвы. Стартовое тестирование 
зафиксировало у большинства слушателей 
наличие пробелов в знаниях, касающихся 
рассматриваемой сферы, что на практике 
привело бы к существенным трудностям и 
ошибкам при обучении школьников реше-
нию экспериментальных олимпиадных за-
дач. Опираясь на результаты анкетирова-
ния, можно сказать, что слушатели высоко 
оценивают доступность изложения матери-
алов курса. Сравнение результатов старто-
вого и итогового тестирования зафиксиро-
вало устранение пробелов в знаниях и су-
щественный прирост знаний в рассматри-
ваемой сфере. Результаты проводимых ис-
следований свидетельствуют о том, что 
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