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В 1982 году я перешла из школы в ИУУ заведующей кабинетом 

физики. Отличительными особенностями этого периода являлись 

единообразие учебных планов, программ, учебников с одной стороны, и 

недостаток методической литературы с другой стороны. В это время 

методист ИУУ полностью отвечал за свой предмет, за качество его 

преподавания.  

Свою работу мы начинали с изучения состояния преподавания. Для 

этого каждый месяц в течение 7-10 дней мы выезжали в командировки в 

районы (не менее 100 дней в год), посещали уроки учителей (не менее250 

уроков в год), проводили контрольные срезы, изучали и анализировали 

передовой опыт. По каждой командировке мы писали аналитическую 

справку. Таим образом в течение учебного года мы анализировали работу 

педагогов половины районов области, а это уже достаточно репрезентативная 

выборка, чтобы сделать выводы о состоянии преподавания и качестве 

усвоения учебного материала школьниками. В конце учебного года 

результаты обобщались и давались рекомендации о совершенствовании 

работы педагогов на следующий учебный год. 

Достаточно глубокий и полный анализ становился основой 

планирования. Мы планировали повышение квалификации педагогов прежде 

всего на курсах. Учебные планы курсов были типовыми и рассчитаны на 156 

часов учебных занятий. Но само планирование предусматривало 

возможность акцентирования внимания на актуальных для слушателей 

проблемах. Кроме курсов мы планировали проведение 4-5 районных и 

межрайонных выездных семинаров. Ряд вопросов выносилось на 

рассмотрение методических объединений, при этом с руководителями 

районных методобъединений проводилась специальная учеба 1-3 раза в год. 

Таким образом, повышение квалификации носило системный характер. 

Учитель во время курсов с помощью методиста ИУУ составлял 

индивидуальную траекторию самообразования на ближайшее время – тему 

самообразования, открытые уроки, выступления на конференциях и 

методобъединениях. В осуществлении этого плана учителю оказывалась 

помощь через консультации методиста ИУУ и руководителей 

методобъединений. При необходимости план самообразования 

корректировался с учетом актуальных задач. Качество курсов оценивалось не 

по формальным анкетам слушателям («мне все понравилось, было очень 

интересно…»), а по изменениям в работе учителя, прошедшего курсы, по 

результатам контрольных работ учащихся. 

Естественно, что именно методист-предметник ИУУ занимался 

подготовкой олимпиады, результаты которой также влияли на оценку работы 

учителя. 



Безусловно, в работе иногда наблюдался формализм, связанный, на 

мой взгляд, с некомпетентностью некоторых руководителей школ и 

методобъединений. Например, когда я пришла в институт, были жесткие 

требования к оборудованию кабинета. Так, согласно памятке по проверке 

кабинета, в каждом кабинете физики должны были быть стенды с 

критериями выставления оценок. Эти требования занимали более трех 

печатных страниц. Чтобы выполнить эти требования учителя на ватманский 

лист убористым мелким малоразборчивым почерком их переписывали, 

спрашивается, зачем? Или в некоторых школах принимали требования к 

уроку, в которых прописывали, какими словами надо начать урок и какими 

закончить, хотя каждому здравомыслящему учителю понятно, что могут 

быть разные уроки и ситуации. Вот и встречались у нас учителя, которые 

выполняли формальные требования и тратили на это огромное количество 

энергии, а результата не получали. В таких ситуациях тоже разбирался 

методист ИУУ. 

К счастью, указанных выше отрицательных явлений было немного. 

Поэтому мы имели интересный опыт, которым по праву можно гордиться. И 

у нас, методистов ИУУ это была самая приятная работа – изучение и 

распространение передового опыта. По физике актуальными в то время были 

опыт Б.И.Вершинина и творческой группы М.П.Пальянова. 

Борис Иванович Вершинин – уникальный учитель с «золотыми» 

руками. Он работал в школе №12 города Томска. Прежде всего обращал на 

себя внимание его кабинет. Одноместные столы он сделал сам и обычно они 

были расставлены в шахматном порядке, чтобы всем хорошо была видна 

доска и стол для демонстрационных экспериментов, но при необходимости в 

зависимости от решаемых на уроке задач их можно было легко передвинуть. 

На окнах шторы затемнения со специальными приспособлениями для 

быстрого затемнения класса при просмотре кинофильмов. Стены светлые, 

много красивых цветов. И ни одной таблицы – ни таблицы Менделеева, ни 

плакатов. Весь необходимый ученикам справочный материал – в 

специальных «карманах», прикрепленных к столам учеников (с другой 

стороны столов – крючки для портфелей, поэтому на полу ничего не 

валялось). И огромное количество самодельных приборов для проведения 

демонстраций и лабораторных работ. Многие приборы были сделаны руками 

учеников под руководством Бориса Ивановича (реальная профориентация и 

развитие интереса учащихся). Уроки Бориса Ивановича всегда отличались 

продуманностью даже в мелочах. Например, он говорил, что самое главное, 

чтобы ученики на уроке думали. Они не могут все знать, они могут 

ошибаться. Поэтому Б.И.Вершинин всегда на уроках побуждал ребят самим 

отвечать на вопросы, «открывая» новое знание. И поэтому любой ответ на 

уроке поощрялся, ученик получал фишки разного цвета за правильные и 

неправильные ответы. А в конце урока ученик мог предъявить свои фишки и 

получить отметку «5», даже если не все ответы были правильные. Об опыте 

Б.И.Вершинина нами была подготовлена статья, которая опубликована в 



журнале «Физика в школе» №5 за 1983 год. Это была одна из первых статей 

методистов ИУУ в центральных методических журналах. 

В конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века в Томске 

существовала неформальная группа молодых учителей физики, лидером 

которой был Михаил Павлович Пальянов. Интересы Михаила Павловича 

были самыми разнообразными, а его широта кругозора и эрудиция позволяли 

каждому желающему творчески работать учителю предложить свою «нишу» 

в методике физики. Так, Григорий Абрамович Псахье, Павел Иванович 

Горлов, Виктор Дмитриевич Корнеев осваивали, разрабатывали и 

пропагандировали методику В.Ф.Шаталова. Елена Анатольевна Румбешта, 

П.И.Горлов, В.Д.Корнеев разрабатывали тесты по школьному курсу физики. 

Мне была очень интересна тема, предложенная Михаилом Павловичем, - 

формирование научного мировоззрения школьников, представлений о 

естественнонаучной картине мира. Разработками томских учителей физики 

заинтересовались в журнале «Физика в школе» - ведущем методическом 

журнале страны. В 1981 году у нас было проведено выездное заседание 

Ученого методического совета Министерства просвещения СССР (журнал 

«Физика в школе» №5, 1981 г.). Примечательно, что все исследования 

группы М.П.Пальянова становились достоянием студентов пединститута, 

будущие учителя физики знакомились с новыми методиками, осваивали их в 

период педагогической практики. 

Конечно, нельзя перечислить всех хороших учителей физики 80-х 

годов. Уровень подготовки школьников нашей области по физике был одним 

из самых высоких в стране. А общепризнанная оценка качества советского 

физико-математического образования как одного из лучших в мире говорит о 

том, что работа учителей физики нашей области заслуживает самой высокой 

оценки. И в этом есть заслуга методистов ИУУ. 

 


