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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность исследования. Развитие общества под воздейст-впем научно-

технического прогресса', испытывает потребность обладания более высокой фи-
зической qiaMOTHOCTLKi, достигнуть которую возможно в системе непрерывного 
физического образования. 

В исааедованиях A.A. Анд^зеева, И.П. Подпасого, Н.К. Сергеева, А.Н. Тихо-
нова, Ю.Г. Татура и других определены yjxiBini целостной системы образования, 
при этом сделан акцент на рассмотрепгш вза1а!освязи то.!1ько двух уровней, 
например: начальное обшей - оснопное общее, основное общее — среднее (пол-
ное) общее. 

Свой вклад в исследотание идей непрерывного образования внеслп россий-
ские ученые (А..Л. BqionuKini, А.П. Владиславлев, Б.С. Гершунский, A.B. Дарин-
ский, В.И. Запзязинский, 1[.Н. Нечаев, В.Г. Онушкин, В.Н. Турченко, Ф.Р. Фи-
липпов Т.М. Чурекова, и др.) и зарубежные исследователи (Р. Дейв, Н. Кириал, Ч. 
Кугшсевич и др.). Так, В,Г. Онушкпн определил непрерывное образование как 
способ н процесс посгупатс'льного развнтня лп<шостн. С точки зрения .¡^.П. Вла-
диславлева, данный феномен грактуется как деятельность. В.Н. Турченко и A.B. 
Даринский вндят в не.м принцип преобразования н рефор.мирования всей систе.мы 
образования в стране, Б.С. ]"ер:лунский и .Л.В. Дар1Н1скпй - целостную систему. 

А.Б. Владпславцев, С.М. Годннк, М.В. Kaapim, H.K. Сергеев и другие в сво-
их работах показали преемственность между отлгльиымп уровня.ми непрерывно-
го образования, определяя ее ь:ак «общепедагогнческип принципа, который обес-
печивает целостный и поступательный характер (\х1рмнрования всех сторон лич-
ности в разлпчШ)1х учебк1з1Х заведениях и путем самообразования. При это\! 
важность осмыс.тенця приеемственпостп в содержании образова1П1я подчеркнута 
в Федеральном законе «Об об[азовании в Росс1шской Федерации» (2012 г.). 

Вместе с тем сегодня осознается необходи-мость разработки целостной тео-
рш1 непрерывного образования, отвечаюшей требоватгям времени и п.меюшей 
прогностический потенциал, положения которой должны найтя свое отражение и 
в теор!П1 непрерывного фп^ическоГо образования. 

Решению отдельных задач непрерывного физического образования посвя-
щены работы А.Ф. Ан, И.Л. Беленок, Г.Г. Г])анатова,, М.Д. Даммер, Ю. И. Дика, 
В.Ф. Ефименко, В.И. Зе.мцовой, Л.Я. Зориной, В..Л. Ильина, И.С. Карасовой, 
Р.И. Малофеева, В.В. Мул:ановского, М.В. Потаповой. И.С. Пурышевой, В.Г. Ра-
зумовского, В.Н. Тесленко, H.H. Тулькнбаевой, A.B. Усовой, А..Л.. Шапова-лова и 
др. Так, А.Ф. Аи де.лает акцент на созданной и.м модели и дидактическом потен-
циале цнформацнотю-обучающеп среды. В исследованиях М.Д. Даммер и 
М.В. Потаповой показано, что эффективным средством для решения пробле.мы 
непрерывности физического сбразованил являются пропедевт1гаески.е курсы, од-
нако пос,ледовательность I! преемственность между уровнями км; принципы не-
П[>ерывного физического образования в HILX не расс.мат])иваются. 

Нау'шо-методнческие аспекты преемственности обучения представлены в 
работа.х A.B. Батаршева. А..Д. Бондаря, Л.И Божович, С Л 1 Г о ш т к а . Ю.И. Дика. 
B.C. Леднева, И.Я. Лернера, А.Г. Мороза, A.M. Новикова, П.И. Пидкасистого, 
Н.Ф. Тачызиной, A.B. Усовой. Л.О. Филатовой, Г.И. Щукиной и др. В исследова-
ниях М.В. Потаповой показана П1>еемствениость между уровнями образования, 
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осуществляемая через пропеяевтаческпе курсы: опережаюшк. пропедевтиче-
ские э.-ектппные курсы предп}Х|фпльной подготопиг, пртпедевтпческиг ку{эсы 
профильной подготовки, пропедевтпческпп курс общей ф1Гзпк11, пропедевтпче-
скпе курсы подготовки студентов к работе в школе. ^ 

Однако на сегодняшний день нет достаточного количества современных ме- ' 
тоднческнх разработок, обеспе«и1вающ11х эффективность процесса непрерывного 
физического образования. 

Акашгзируя реформ1рованне образования, следует подчеркнуть, что прио-
pirrei отдан пзмененшо отношения к качеству образовательных усл\т, которое нз 
катсгорпп стратЕшческого преимущества перемещается в разряд конкурентной 
необходимости, оказывая влияние на степень удовлетворенности погребпгеля 
как Еелуш.его эксперта эффективности функцно1П1роват1я п конкуре1гтоспосо5-
носш образовательных учреждений. 

Раз,чпчкь!е аспекты проблемы ут1равления качеством образования п ме-
неджмента качества широко исследованы в работах Л.А. Ворожцовой. И.Н. Глу-
хих, Э.В. Злобина, М.В. Иевенко, Э.М. Короткова, В.А. Лашшуса, C.B. Мищенко, 
Ю.П. Похолкова, А.И. Чучалина, Г.П. Ш.тшгеова и др. Авторамп показаны роль и 
значение управления образовательным процессом с точки зрения системы ме-
неджмента качества (СМК) п процессного подхода. Следует отметить, что совре-
менные исследования в основном посвяшены опыту внедрения СМК в рамках 
образовательных учреждений высшей и средней щкшы. Наряду с этим в настоя-
щее время зарубежные и российские предприятия активно внедряют ироизвод-
cTBemiyio систему Toyota Production System (TPS). Ее псследованпю посвяшены 
работы Л.Г. Дубовицкого, Д. Лайнера, Д. Майера, В.Д. Могилевец, Т. Оно, С. 
Синго к др. Для системы высшего и среднего образования применение TPS - до-
статочно новый элемент управления и его питег}>аипя в образовательный процесс 
не освещается. 

Исходя из вышеизложешюго, можно констатировать, что cncTeNmo не иссле-
допалась проблема повышешш качества непрерывного физического образования 
на основе интегрированной системы управлеши; не отражена последовате.чьная 
B3aiLMocBH3b всех уровней обучеш1я; не определены понятия интегрированной си-
creNCM управлент1я образовательны.м процессом и ее составных эпемеетов при изу-
чеиш! физики; не установлены особенности СМК и процессного подхода; отсут-
ствуют .методические рекоменяашт по внедрекпго, сопровождению п ко.милекс-
ной оценке системы TPS в образовате.чыюм процессе при об^-чешш физике. 

Непрерывное физическое образование является, с одной стороны, системой, 
способствующей формированию у человека адекватного современным требова-
ниям фггзпческого знания, с другой стороны, системой профессионального ста-
новления и развития учите.чя физики. 

Интегрированная система управления образовательным npotjeccoM - объ-
ед1шеш1ая структура целостных упорядоченных ко.мпонентов, взапмодействую-
1Ш1Х друг G другом и направленных на фзункшюнирование образовательного про-
цесса по обеспечению качества резу.льтатов обучения. 

KpoNte теоретическах предпосылок есть и прак-шческпе предпосылки со-
вершенсчвованпя неирерывно1о физического образования. Сеюдня российские 
школьники показывают низкие результаты математической (468 против среднего 



результата 496) ii естественнонаучной грамотности (478 пролге 501), о чем свп-
летельствуют международные исследования PISA. Анализ результатов показал, 
что у учащихся слабо разв1гго логическое мыштенне, они испытывают затрудне-
ния при работе с 1й1формаШ1ей, представленной в разлп'шой форме, не умеют 
решать И самое главное, у нтс нет мотпвапнТ! к учению н самэобразова-
нпю в области физического знания. 

Проведенный анализ позволяет судить о недостатотаой разработанности 
пробле.\п.1 непрерывного физического образования п управления им через СМК и 
TPS, которые позволяют связать все уровни образования воедино через непре-
рывное фop^шpoвaнпe в последовательности и преемственности кo^meтeнlïпй у 
обучаюингхся на каадом из уровней. 

Таким образом, проведешюе исследование позволило выявить следующие 
противоречия: 

между возрастаю1Ш1М11 Т1^ебованиям11 к уровню подготовки обучающихся 
и педагогов, зафиксированными в Федеральных государственных образователь-
ных стандартах дня обшеобразовательных учреждений и учреждешти высшего 
проф-ессионачьного образования, социальным заказо.м к качеству ф1гзического 
образования и реальны.м состоянием физического образования в Российской Фе-
дерацш!, зафикси|зованным в показателях ЕГЭ п материалах межаународаюй 
программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA и TIMMS; 

. между существующими принципами спсте.мы менел;к.мента качества и 
системы TPS, образующими 1штегр11рован1то систему, и отсутствие.'.! рекомен-
даций по их использованию ддя управлеш1я образовательным П13оцессом в сред-
ней п высшей шкалах при обучении физике; 

. между существующ|ши систе.мами непрерывного физического образова-
ния (школа, вуз, постдипломное образование), которые замкнуты на отдельные 
у^ювни (школьная система физического образования, вузовская система физиче-
ского образована) , и отсутствием целостной системы непрерывного физическо-
го образования, вк.!1ючаюшей в себя все уровни обучения на основе интерниро-
ванной системы управления образовательным процессо.м; 

межд>' возрастающими Т1зебоваш1Ями к качеству непрерывного физическо-
го образования и отсутствием учебно-методического 00еспече1п1я дтя его реализа-
ШИ1 на основе интернированной системы уиравлевия образовательным процессом. 

Выявленные противоречия обуслов.тивают актуальность темы псг.ледования 
«Непрерывное физическое образование на основе интетргсрованной системы 
управления о51назоват0Льним процессом» и научной пробле.мы, которая сфо]>.му-
лирована следующим об])азом: какую рать сыграет 1пггегрироваш1ая система 
управления образовательным процессом в непрсрывно\Г физическом образовании. 

Объект исследования - непрерывное физическое образование. 
Предмет исследования - непрерывное физическое образование на основе 

интефированноп системы управления образовательным процессом. 
Цель исследования - теоретическое ососнова)И1е, разрабопса и практиче-

ская реализаши концепции неп]5ерывного физического обртзования на основе 
¡штерзироватюй системы упраалеиия образовательным п[Х)цесеом. 

Гипоте-за исследования фор,%п1руется следующи.м образом. Процесс повы-
шения качества непрерывного физического образования будет возможен, если: 



соблюдены принципы последовательности, преемственности и пепрерыв-
ностп в формировании KONmeTeHUufi обучающихся на всех уровнях непрерывного 
физического образования; 

. использована кнтегрнрованная система >'празлеш1я образовательным про-
цессом, рея-чизуемая на основе принципов п подхгщов спстекя.! менеджмента ка-
чества II TPS, включая технологии визуального мгнеджмента п системы 5С. 

Цель, объект, предмет п гпиотеза исследования определ!ип необходимость 
решения следующих задач: 

1. На основе ананиза состояния проблемы непрерывного физического обра-
зования, имеющей теоретические и практические предпосылки исследования, 
обосновать необход11мостъ развития непрерывного физического образования п 
конкретизировать понятийный аппарат исследова};:11я. 

2. Определить принципы реачлзашш непрерывного физического образова-
1ШЯ на основе интегрированной системы управления образовательным процессом 
с учетом результатов аналнза современного состояния проблемы, нормативных 
документов, ретламен'шрующих процесс обучения физике школьников и студен-
тов в России. 

3. Определить структуру концепции непрерызного физического образования 
на основе интегрированной системы управления образовательным процессом в 
соответствии с требованиями развитая современного общества, сформулировать 
ее основные положе1П1я п показать взаимосвязь иитег|Л1рованной системы управ-
ления образовательным процессом с методической системой ooj^^ieraiH физике. 

4. Пост1зопть и проверить опытным путем модель непрерывного физическо-
го образования на основе ¡штегрированной системы управления сбразователь-
иы.и процессом, устаназлпвающую многоплрамегрнческую связь .между показа-
телями, xapaKTiqjinyromiiMit образовательное пртстраиство. 

5. Реатнзовать непрерывное физическое образозанне на основе интегриро-
ванной системы NTipaB.ieraw образовательным процессом в средней и высшей 
шкалах через ли>пюстно и компетентностпо ориентированные педагогические 
технологии, повышаюшпе его качество. 

6. Разработать учебно-методнческое обеспечение (комплекс учебно-
методических пособий, систему мониторинга компетенций обучающихся, разно-
плановый педагоп1чесК!Ш инструметарнп) , позво.тяюшее повысить качество не-
прерывного фшического об])азоваиия на оснсве интeqлIpoвaннoй системы 
управления образовательным процессом. 

7. OcNTuecTBiiTb эксперимеетальную проверку гипотезы исследования. 
Теоретпко-методологнческнми оскованпямп псследовяиия являются: 
- нормативно-правовые документы в области образовательной политики 

Российской Федерации (Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; национальная доктрина образования в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года; Федеральный государсзБеиный образоБате.чьный стандарт дая 
основной и старшей школы (2012 г.); Федератьные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) дтя направлений подготовки «Педагогическое обра-
зовашхе» и «Техническая физика.»): 

идеи непрерывности образования и особенности подготовки педагогиче-
с к и кадров (A.A. Андреев. A.A. Вербицкий, А.П. Владиславлев, Б.С. Гершун-



ский, Л.К. Гребенкина. A.B. Даринскин, Н.В. Мартишина, В.Г. Онушкии, Ы.'К. 
Сергеев, В.Н. Турченко п др.); 

- идеи непрерывного физического образования (А.Ф. Ан, И.Л. Беленок, 
Г.Г. Гранатова. М.Д. Да.ммер, Ю.И. Дика, В.И. Земцова, Л.Я. Зорина, И.С. Кара-
еовой, М.В. Потаповой, В.И. Тесленко, A.B. Усовой, Н.В. Шароновой и лр.); 

- дидактические и .методкческис работы в области теории и методики обу-
чения физике в общеобразовательной школе и вузе (A.B. Ельцов, С.Е. Ка.менец-
кий, В.П. Орехов, C.B. Панюкова, Н.С. Пурышева, Н.В. Роберт A.B. Усова и др.); 

- идеи системного подхода к обучению (Б.Г. Ананьев, В.П. Беспалько, 
Л.Я. Зорина, Ф.Ф. Королев, Н.В. Кузьмина, Б.Ф. Ломов и др.); 

- идеи деятельностного подхода к обучению (Л.С. Выготский, П.Я. Галь-
перин, А.И. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); 

- принципы личностно ориентированного обучения (H.A. Алексеев, Е.В. Бон-
даревская, A.A. Плигин, В.В. Сериков, В.Д. Шадриков И.С. Якиманская и др.); 

- принципы дифференцированного подход (В.М. Монахов, И.М. Осмолов-
ская, Н.С. Пурышева, Н.М. Рогановский, Г.К. Селевко, В.В. Фрумин, H.V1. Шах-
маев и др.); 

- принципы межпредметиой интеграции (Ю.И. Дик, И.Д. Зверев, В.Р. Иль-
ченко, Я.А, Ко.менский, П.Г. Кулагин, В.Н. Максимова, М.Ж, Симонова, A.B. Усо-
ва, К.Д. Ушинский, В.Н. Федорова и др.); 

- методология ко.мпстентностного подхода (Н.И. Ал.мазова, Е.В. Бондарев-
ская, П.П. Борисов, И.А. Зимняя, Л.Ф. Иванова, Л.К. Маркова, В.В. Сериков, 
Р. Уайт, И.Д. Фрумин, Н. Хомский, A.B. Хуторской, Дж. Равен, и др.); 

- подходы и при1и;ипь.1 управления качеством образовательного процесса и 
систе.мы .менеджмента качества в образовательном учреждении (Л.А. Ворожцова, 
И.Н. Глухих, Э.В. Злобин, М.В. Иевенко, Э.М. Короткое, В.А. Лапидус, C.B. Ми-
щенко, М.М. Поташник, Ю.П. Похолков, А.И. Чучалин, Г.П. Шлыков и др.); 

- принципы производственной сисгемы TPS (Л.Г. Дубовицкий, Д. Лайкер, 
Д. Майер, В.Д. Могилевец, Т. Оно,'С. Сииго и др.). 

Для решения поставленных в исследовании задач при.менялись различные 
методы исследования: 

- теоретические .методы исследования (изучение и анализ литературы и 
нормативно-правовых источников по проблеме исследования, моделирова1ше, 
проектирование, обобщение); 

- э.мпирические методы исследования (анализ и обобщешю передового пе-
дагогического и личного опыта преподавания, анкетирование, беседа, наблюде-
ние, педагогический эксперимент, экспертная оценка); 

- статистические методы обработки результатов исследования (качествен-
ный и количественный анатлз полученных результатов, .математическая обработ-
ка результатов исследования с помощью i-критерия Стьюдента). 

Экспериментальной базой исследовання являлись: 
- муниципальные бюд»:етнь!е образовательные учреждения (МБОУ) 

«СОШ П» 3, 16, 21, 34, 39, 43, 44, 45, 53, 67, 68« города Рязани, МБОУ «Алексан-
дро-Невская СОШ» Александро-Невского района Рязанской области, МБОУ 
«Михайловская СОШ Л''̂  1» Рязанской области, МБОУ «Новомичуринская СОШ 
К-1 3» Пронского района Рязанской области, МБОУ «Рыбновская СОШ № 1» 



Рыбновского раГюна Рязанской о б л а е т , МБОУ «Скошшская СОШ № 1» Рязан-
ской области, МБОУ «Тумская СОШ К» 3» Кчепиковского района Рязанской об-
ластп, ?.1Б0У «Касимовская СОШ № 1, 3 н бч Рязш1ской области: исследованием 
было охвачено более 2 тысяч школьников, обучающихся в 7 - 11 классах; ^ 

федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессп-' 
овального образования «Рязанский государственный уншерснтет нменн 
С.А. Есенина». К исследованиям привлечены студенты фт1311ко-математ1!Ческого 
факультета специальностей «Фнзпка с дополнптельнымн crIeцII¡шьнocгя^пl» н 
«Математика п фтгзнка»; направления подготовы! «Педагогаческое образование» 
профгиь «Физика и англгшсиш язык«; «Педагогаческое образование» по про-
rpa^!мe «Приоршгетные направления науки в физическом образован1П1»; «Техни-
ческая физика» профиль «Физическая электроника»; «Техническая ф т и к а » по 
программе «Инновационные технологии в науке и производстве»; 

государственное автономное образовательное учреждение высшего про-
фессионального об{эазова1П1я «Московский государственный областной соцналь-
но-гумгннтарный институт». К исследованиям привлечены студенты факультета 
математики, физики, хи\пп1, информатики специа-ньностп «Физика с дополни-
тельным! cпeшlaльнocтя^UI» и направления подготовки «Педагогическое образо-
вание» профиль «Физика и ¡шформатика»; 

мунншшальное бюджетное образовате.чьное учреждение «Информацион-
но-Д1!агносп1ческ1ш (методический) центр» (ИДМЦ) г. Рязани, где с 2009 года ио 
настоящее вре.мя проводятся курсы повышеш1я квалификации для учителей фи-
зики города Рязани; 

областное государттвенное бюджетное образовательное учреждение до-
поггиитмыгого профессионального образовашм «Рязансии"! 1шститут развития 
обргговаш1Я)) (РИРО), где с 2009 года по настоящее время проводятся курсы по-
Еышеш:я квалнфнкшлш для у'штелей фягзнки Рязанской области. 

•Эксперимеитальное обоснование модели непрерывного физического обра-
зованпя подтверждается результатами педагогического эксперимента при непо-
средственном участии диссертанта, учи1е.тей физики, прошедших обучение на 
курсах повышения ква.лифпкаши1 и готовых к реализации ФГОС в средней школе 
и в вузах. Экспериментом было охвачено: более 2 тысяч школьшгков, 36 у'ште-
-лец, б педагогов вузов и 2'!0 студентов (см. табл. 3). 

На всех этапах исследования - научно-практических конференциях разного 
уровня, курсах повышения квалификации учителей физики, специально органи-
зова1шых ce^пп^apax для педагогов и в студенчесгак аудиториях — про.чодшо об-
суждение предложенных диссертантом концепиш!, модели и методического со-
провожлення реализации данной модели. 

Основные этячы исследования: 2002-2014 г.г. 
Первый (2002 - 2005 гг.) - теорепшко-иоискошй - включал изуче1и!е и ана-

лиз педагогической и методической литературы по исследуемой проблеме, эналтп 
нормапгвных локуменгов. програм.м и стандартов, проведение констатируюшего 
эксперимента. Было выявлено состояние проблемы непрерывного физического об-
разован:1я в науке, в школьной и вузовской пракпже. В процессе констатирующе-
го эксперимента была обоснована исобходи.мость усовершенствовать непрерывное 
физическое образоваш1е на основе интеплфованнои системы управ.ления образо-
вательным процессом, а также уточнить понятийный агшарат исс.чедовзния. 



На втором этапе (2005 - 2010 гг.) - проектирования - проводилась разра-
ботка теоретической и методологической базы исслехюваиия и методического 
обеспечения. Были сформулированы основные положения концепции непрерыв-
ного физического образования на основе интегрированной системы управления 
образовательным процессом в средней школе и вузе. Создавалось и внедрялось в 
практику работы учителей школ, региона и преподавателей вуза методическое 
обеспече1Н1е по физике на поисковом этапе эксперимента. 

На третьем этапе (2010 - 2014 гг.) - экспер1шен!па1ьный (внедрение) - осу-
ществлялась проверка выдвинутой гипотезы на обучающем этапе эксперимента. 
Осуществлялась опытно-экспериментальная работа по внедрению основных 
принципов системы непрерь;вного физического образования на основе интегри-
рованной системы управления образовательным процессом и ее методического 
обеспечения. Проводились курсы повышения квалификации учителей физики в 
городе Рязани и Рязанской области с целью подготовки их к работе по ФГОС в 
средней школе. Осуществлялась подготовка специалистов, бакалавров и маги-
стров направления подготов(:и <.:Педагогическое образование» профиль «Физика» 
для реализации ФГОС, а также бакалавров и магистров по направлению «Техни-
ческая физика». Оценивалось качество образования через формируемые у 
школьников и студентов вузов компетенции с помощью разнопла)ювого педаго-
гического инструментария. 

Обобщались результаты исследования, подводились итоги исследования, 
оформлялся текст диссертации. 

Научная новизна результатов исследования 
1. Обоснованы и доказаны необходимость и возможность личносгно и 

ко.мнетентностно ориентированного непрерывного физического образования на 
основе интегрированной системы управления образовательным процессом на ос-
нове адаптированных систем TPS и менеджмента качества для образовательного 
процесса. 

2. Разработана концетщя непрерывного физического образования, смысла-
образуюицш элементом (основанием) которой выступает идея опоры на инте-
грированную систему управления образовательным процессом. 

Ядром кончепции выстз'пает научно обоснованный постулат о том, что по-
вышение качества непрерывного физического образования возможно при приме-
нении интегрировашюй системы управления образовательны.м процессом. В 
этом случае процесс обучения физике реализуется как непрерывное и последова-
тельное прохождение взаи.>.юсвязанных уровней обучения, в результате чего у 
обучающихся формируются соответствующие им компетенции, с использовани-
ем ключевых идей системы управления качеством. 

Реализация этой идеи оаеспечнвает вь!полнение основных положений разра-
батываемой кот;епцин'. 

1) использование .международной системы менеджмента качества и си-
стемы TPS образует интегрированную систему управления образовательным 
процессом и реализует процессный подход с обратной связью; 

2) действие долгосрочных учебно-методических договоров между вузом, 
школой н региональными органами образования обеспечивает полноценное 
функционирование образователыюй среды; 



3) разработка и внедрение в учебный процесс учебко-.метсднческпх ком-
атексоп, расширяют воз.\гожностп лпчкосгно орпентпртванного самостоятельно-
го о-Зученпя I! контроля знаннй н умений обучающихся при выпо.таенш] творче-
ских, конт)х>льных н лабораторных работ по фпзпке. 

Процессуа1ьная чаапь кониепппг включает в себя научно обоснованные ре-
комендации по совершенстЕоваипю п использованию разнопланового педагогп-
ческсго пнструментарш (образовательные технолопш, диагностики и др.) д.ля 
повыше1!пя качества непрерывного физического образованпя. 

Концепция оппсьшаег двопственность сит} аш111, заключающуюся в том. что 
разработанная ClICIe.vш непрерывного физического образованпя может быть оце-
нена как caмoдocтaтo^n^aя система, пмеюшая все механизмы для своей реализа-
ции, и в то же время, как эф|фектпвная часть целостной спстемы непрерывного 
образованпя. 

3. Предложена модель «спираль качества физического образования», учи-
тывающая особенности образовательной среды (школа, вуз (бакалавриат + ма-
гистратура), курсь! повышения квал1!ф!1кац!П/), а также ресурсное (кадровое, 
.матгрпрльно-тегснпческое, 11нф1-)!змзцпонног 1г учебно-методическое обеспече-
ние), осуществляемая на основе интегрированной системы управления образо-
вательным процессом, позво.тяюшая контролировать качество образовательного 
процесса, через обратную связь, вк.11ючая визуальный менеджмент, которьи"! ин-
формпрует и учителя, п обучающихся о результативности процесса об\'ченпя и 
даст возможность немедленного реагирования и корректировки полученных ре-
зультатов. 

4. На^-чно обосновашю применение интегрпропанной системы >л1равлеш1я 
обргзовательным пртцессом на основе спстемы менеджмента качества и ТР5 
с целые совершенствования фулшцпонированпя образовательного процесса. 

5. Показано, что применение лиодостно п компетентностно ориентирован-
ных педагогических те.чнолошй (проектной деятельностп обучаемых, межпред-
мегная шггеграцпя, уровневая днфференппация, 1'ЖТ) повышают качество не-
прерывного ф1гзпческого образования на основе 1П1тегрпрованной спстемы 
>л7равленпя образовательным процессом в средней п высшей школах. 

6. Разработано з-чебио-.п/етод!/Ч1гск-ое обеспечение непрерывного физиче-
ского образования, использование которого в практической деятельности способ-' 
ствует 1говышеН1по качества физического образования. 

Теоретическая значн.мость псследовянип определяется вкладо.м, кото1)ын 
результаты псследованпя вносят з теорию и методику обучения физике за счет; 

- уточнения понятийного аппарата (интегрированная система >Т11;авленпя 
образовательным процессом, организация и управление образовательным про-
цессом, обеспечение качества образовательных услуг, уп1)авленпе качеством об-
разовательного процесса, улучшеш1е качества образовате.льного процесса, «спи-
раль кглества физического образованпя»), что углубляет тео^^ешческое пред-
ставлеш1е о сути непрерывного физического образованпя, выявленные и обосно-
ванные его этапы (адагггацпон!ю-репрояуктпвнып; регу.ляпгено-деятельностный; 
творческий). Предложенное в дпссертацпп уточнение понятийного аппарата мо-
жет быть использовано при копкретпзацпи сушностп и особенностей осушеств-
•ления непрерывного физического образования; 
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- обогащения теории фитческого образования построением концегщш не-
прерывного физического образования на основе ингеГ1Эированно11 системы 
управлеш1я образовательным процессом и разработанной с ее учетом теоретиче-
ской модели. П о л о ж е т и н выводы исследования могут стать основой совершен-
ствования профессиональной подготовки н деятельности у'штелен физики; 

- расширения представлений о аюссоск управления образовательным про-
цессом на основе научно обоснованных и экспериментально подтвержденных ве-
дущих пр!ганнпов содержания непрерывного физического образовашш на основе 
1Н1тегрпроьанной снсте.мы управления образовательным процессо.м, которые от-
крывают перспективу дальнейших теоретических исследований: в области ме-
неджмента качества об1изовання. процессов професснонапьного становлешм и 
развишя у'пмеля физики в условиях непрерывного физического образования. 

Прястическая значииосгь Ь'сследования зак.пючается в созданин учебно-
методического обеспечения по физике, использование которого в практической 
деятельности способствует повьтитенню качества непрерывного физического оо-
разованпя, а именно в том, что: 

- разработаны учебно-методическпе пособия, адртсованные у<штелям фи-
зики, студентам педагогических спеш1альностеп. cпeииaлнcтa^[ в области образо-
вания («Инновации в нреподазашш курса физики в средней школе;.) (2010, в со-
авт) , «Кэмиетентностный подход в обучении» (2010, в соавт.), «Межпредметная 
интеграция п ку1)се ф>1пикш) (2010, з соазт.), «Профшьное обучение: элекгивные 
курсы Д1Я преднрофшьно:'! и проф1Гиьной подготовки учеников общеобразова-
тельной школы» (2011, в соавт.)); материа.ты диссертации представленные в мо-
нографии «Методш^а кo^шлeкcиoгo подхода к организацш! и унрааленшо обра-
зовательным процессом при изучении фшики в современной школе» (2012), 
вюночены в \-чебные, учебно-методические пособия («Разноуровневые контроль-
ные работы по ф т н к е для сснозной школы 7 -9 классы» (2011, в соавт.), «Разно-
уровневые зачетные работы по физике для старшей школы. 10-11 классы» (2011. 
в соавт.), «Разноуроаненые тестовые задания по ф т н к е для основной школы. 7 -9 
классы» (2011, в соавт.). «Разноуровневые тестовые задания лтя старшей шко.лы. 
10-11 классы» (201 1. в соавт.), «Графика и графические задачи едтгого государ-
ственного экзамена по фи-шке» (2010, в соавт.). «Фронтальные лаСюраторные ра-
боты по физике. 7 -9 классы» (2008, в соавт.), «Фронтальные лабораторные рабо-
ты по физике. 10 класс» (2008, в соавт.), «Фронтальные лабораторные 1)а5оты по 
физике. 11 !с'1асс» (2009, в соавт.)); 

- предложен разноплановый педагогический инструментарий, включая 
днагностическш! для определения уровня cфop^шpoвaннocти компетенции обу-
чающихся на каждом уровне ооучешш. 

Предложенная в рамках непрерывного физического ооразопания интегр?!ро-
ваниая система >Т1равлен)Ш ооразозательным процессом экспериментально под-
тверждена, продуктивна, Еюспртизводима, и.меет воз.можность адаптироваться к 
конкретны.ч условня.м и учаетника.м оораговательного процесса. 

Матерна.лы исследования включены в лекшюниые курсы теории и методики 
обучения физике д.тя спени.глнстов, студентов бакалавриата и магистратуры 
направлений подготовки «Педагогическое образование» и «Техническая фи.!ика», 
используются в системе повышення КЕалнфикации учителей физики. 



IIa защиту выносятся следующие положения: 
1. Непрерывное физическое образование п{мдстаег как совокупность по-

следовательных, взаимосвязанных, взапмодополняюших друг друга элементов 
(школь'юе физическое образование —» вузовское физическое образование —> фи-
зическсе об]зазование на этапе повышения квалификации), предоставляющих' 
обучающимся возможности для углубления и расширения знаний по физике в 
сооттетствии с требованиями быстро меняющегося мира под воздействием науч-
но-технического прогресса. В лопше непрерывности обучающийся проходит не-
сколько этапов развит»,? своего физического образования: адапташюнно-
репродукпгвный, регу.лят1гвно-деяте.тц,ностный, творческий. 

Непрерывное физическое об£зазованне, основанное на интегрированной си-
сге.чг управления образовательным процессом, может явиться неотъемлемой ча-
стью целостного HenpqjbiEHoro об[)азоБат1я современного человека. Обусловлен-
ное по1ргб1юстя№1 научно-технического прогресса и совершенствования управлен-
ческих .механизмов п образовании, оно ус!шивае1 внимание к формируемым компе-
тенция.\[ обучающихся на всех уровнях образования, та» способствует повышению 
качеств.! физического образования, кнновашюнности оргашгзации п упрааленпя 
обраговательным процессом и осуществляется с опорой на пргшшты cucTeTvmo-
сти, целостности, непрерывности, преемственности и пос.ледовате.льностп. 

2. Вазкнейшим элеме1ггом непрерывного физического обра:зован1И на осно-
ве инзегрированной системы управления образовательным процессом выступают 
менелзк.мент качества и производственной системы TPS. 

3. Реализация непрерывиого физического образовать на основе интегри-
рованной систе.мы управления образовательным процессом может быть усиеш-
ной при ориентацш! на модель «спираль качества физического образования», 
oöecneininaiouiyio непрерывную связь образовательных, воспптательных п уттрав-
ленческих видов деятельности, влияющих на качество обучения на всех уровнях 
физ1гаеского o6jia30EaHHH, устанавливающих многопара.мефическ}-ю связь между 
пoк£зaтгля^иI, характеризующими образовательное прост})аиство. 

Прп.мснен11е учебно-методического обеспечения непрерывного физиче-
ского образования, созданного в соответствии с идеей опоры на ¡штегрирован-
нуло систему управления образовательным процессо.м п включающего в себя 
комплекс учебно-методических пособ1и1, cncreNiv .мониторинга ко\шетенц1!Й 
обучгюшихся. разноплановый педагогический инструментарий (техно.пог1ш, ме-
тоды, прие.мы, формы), позволяет П0выс1ггъ качество непрерывного физического 
образования на всех уровнях. 

Лпробяцнп и внедрение полученных результатов псследовлння осу-
шестплялпсь: 

~ непосредственной преподавательской и исследсйате.льскоп деятельно-
стью соискателя в мунишшальных бюджетных образовательных учреждениях 
«СОШ JV? 39 и 43» города Рязани и Ф Г 5 0 У НПО «Рязанскш1 государстаеннып 
униперситет имени С.А. Есепшга»; 

- на курсах поЕышешы квалификации учителей физики по лшип1 ОГБОУ 
ВПО «Рязанского хшститута развития образования» для ушгтелей Рязанской об-
ласти и МБОУ «Информац1шнно-диа1 ностическо! о (меюдическо!о) цеН1ра» го-
рода Рязани для учителей города; 
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- в процесса исследовательском деятельности соискателя совместно с учп-
телямп, прошедшпмп повышение квалнфпкашп! па курсах из мунпщшальных 
бюджетных образовательных учреждений города Рязани и Рязанской о б л а е т и 
преподавателям!! ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный унпвереитет имеш! 
С.А. Есен1та» и ГЛОУ ВПО «Московскти"! государственный областнсй сошгзль-
но-гуманитарный институт»; 

- при обсуисдешш основтхх гголожешп! и материатов диссерташш на меж-
дународных, все[х)ссийских и региональных научно-практическнх кoя(¡lepгi^шIяx и 
совешапнях (Мея;л!>иародная конференция «Физпка в системе совргменного 
обртзованпя (ФССО'-01)<). Ярославль, 2001; (ФССО-03), (ФССО -05), (ФССО -09). 
Санкт-Петербург, 2003, 20С5, 2009: (ФССО-П). Волгограо, 2011; (ФССО-13). Пет-
[юзаподск, 2013; Междуна»50дная научно-методическая копфере1Ш11я «Физическое 
образование: проблемы и перспективы развития». Москва, Рязань, 2010: Москва, 
2012, 2013; Международная конференция «Проблемы физического образования в 
средней и высшей шкате». Рязань, 2002, 2005; Международна учесно-
методическая конференция «Современш>п1 физичесииТ практкум» . Астрахань, 
2008 и др. 

Результаты исследовашю Бне.:5-)ены в цюцесс подготовки уЧ!1те.!1ей физики го-
рода Рязанп на курсах повышения квалификации в ИДМ(Ц) и РХ-ГРО, а та10ке ст\'-
дептов физико-математического факу.пътета РП>' имешх С.А Есенина и \П"ОСПТ. 

Структура дпссергзции. Диссерт-лцпя состоит из введения, пяти глав, за-
ключеши, бпблиографпческого сппска литературы из 588 наименований и 26 
прпложеншт. Содержание изложено на.364 страницах основного текста, включает 
35 рисунков, 9 таблиц, 12 диаграмм. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАШШ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность проблемы повышения качества непре-

рывного физического образования на основе 1штегрированной системы управле-
ния, сформулированы цель, объект, предмет, п т о т е з а и зaдa^ш исследования, 
определены методолошческие и теоретические основы, методы и 'зтаиы исследо-
вания; раскрыты научная новизна, теоретическая п пракп!ческая значи\юсть рабо-
ты; представлены основные положения, выносимые на эаш1гг/; пр.чведены сведе-
ния об апробацш! и внедрении результатов псследоваш1Я. а такясе о публикациях 
по теме исследования. 

В первой главе чСоапояыие проблемы непрерывного физического образова-
ния в педагогической теории и практике» рясс.мат]м1вается современное состоя-
ние физического образования и приводится ссцнальньи! заказ общества средней 
и высшей школе, анализируется ситуация с непрерывным физическим образова-
нием, дается обоснование необходимости развития непрерывного физического 
образования. 

Современное ¡юсстц-ккое обра-зова1П1е П5Х5чод!1т сложный этап развития в 
условиях oбшe^ПIpoвoй и европейской иитефаиш! в сфере образсБа1Шя. что 
определяет актуальность проблемы повышения качества непрерывного физиче-
ского образовать . Такая потребность обусловлена новым статусом сферы обра-
чования как необходимою условия уси.аении конкуренюсиосоонос ш России 
в Европе и Ш1ре. 

П 



Основные ирпкшшы госудг11>стгенной полнп-кн н правового регулирования 
отношетп"! в сфере образования регламентирую гея в различных нормативно-
правовых документах POCCIHICKOH Федераши! (Федермьньи! закон « 0 6 обраюва-
шп1 в Российской Федераиии», Национальная доктрина образования в Россий-
ской Фелераипи на период до 2025 года п др.) через «свободу выбора получения 
обртзования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий 
для самореализации каждого человека, сво6однС1е развитие его способностей, 
включая предостав.ченне права выбора фор.м получения образования, фор.м обу-
чения, организащщ. осуществляющей образовательную деяте.льность, направ-
ленности образования з пределах, предоставленных систе.мой образования, а 
также предоставление педагогическим paбoтнllкa^! свободы в выборе фор.м обу-
чеш1л. методов обучения и воспитания; обеспечение права па образоваш1е в те-
чение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность си-
сте.мы образования к уровню подгоювки, особенностям развития, способностям 
и интересам человека и другие принципы». 

Ориентация на качество предоставляемых образовательных услух' акценти-
рует внимание на обеспечение условий для развттм личностн обучае.мых и сти-
мулирование инновашюнных аспектов деятельности педагога, призванного из-
менить качество преподавания в условиях непрерывного образования. 

Пробле.му непрерывного образования в своих работах рассмат^)ивают отече-
ственные (A.A. Вербиикш"!, .Л.П. Владислазлев, Б.С. Гершунский, .А..В. Даринсыи!, 
В.И. Загвязшшиш. H.H. Нечаев, В.Г. Онуиисин, В.ЬГ. Турченко ix др.) и зарубежные 
(Р. Дех'хп, Н. Кирпа.4, Ч. Куппсевпч ix др.) исследователи, подчеркивая необхоли-
.\юсть модернизашт спсте.мы образования на ocHOt e п|.11шщша непрерывности, ко-
тсрып обеспечит целостных"] п поступательный характер фор.мпроваиия всех сто-
[хзн личности. Учебно-воспитательный процесс до.пжен быть направ.лен на органи-
зационное и содсржателыюе единство, преемственность и взаимосвязь всех уров-
ней образования; последовательное решение задач общеобразовательной и про-
фессиона-льной подготовки педагога с учето.м потребностей научно-технического 
прогресса и совершенствование уххраз.г!енческих механизмов в образовашхи. 

Непрерывность и достиженххе качества образования заложены и в новых фе-
деральных государстзенных образовательных стандартах общею среднего и 
высшего образования, согласно которым все oбy^:;aюlЦпecя на всех уровххях обу-
чения должны быть готовы к саморазвитию и непрерывному образованию, про-
ектировапхпо и ко![ст1зуирован1Ио развиваюшей образовательной среды, активной 
%-чсбно-познавлтельной дгяте.льиости, а образова тельный процесс п]Л1 этом по-
строен с учётом их индивидуальных возрастнььх, психологических и физхю.лоти-
ческих особетюстей. 

Особую роль 8 становлении лххчности обучатзщегося играет физическое об-
разование. Его значимость определяется те.м, что 1!зучае.мые физикой вешествен-
хю-эиергетические аспекты органпзашхи окружахонхего мира являются концеиту-
ал1,иым ядром естественнонаучного мировоззрения. фундаментальт>1м системо-
сюразуюшххм предметом на всех уровнях образова1хия. 

Осмысление сушности фено.мег.а непрерывисто физического образования на 
основе интегрированной системы управления о(;;разовательным процессом по-
требовало ана.лххза существующих научных иозишхй по дахпхому вопросу. Так, 
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например, А.Ф. Ан предложат понимать пся непрерывным физическим образо-
ванием педагогическую систему формирования и углубления фундаментальных 
физических основ обшей и прзфессиокаиьнои подготовки как целенаправленного 
процесса создания условий, способствующих неук-10н1[0му jxiciy ^иlpoвoззI;eнчe-
ского и общеобразовательного потеншшла л1!чности в miTepecax ее всесто|)окис-
го развития в качестве субъекта социально-экономической деятельности, обше-
ства I! государства. Даннсе определение имеет обобишю!Ш1Й характер. Оно вы-
ступает смысловой основой для понимгн1И ро.ти и места физического образова-
ния Б жизни совре.менногс человека и общества. 

Вместе с тем повышение зна>п1мости эффективного менеджмента для орга-
низации продуктивной жизнедеятельности социума з контексте сегодняшнего 
дня-пот1)ебовало уто™ен!1я определения непрерывного физического образования 
с двух позиций: повышения его качества и шггегрпроваиного управления и.м. что 
и было сделано в рамках настоящего исследовани!!. 

С учетом вышеизложенного был сделан вывод о том. что изменить систему 
неП1>ерывного физического педагогического образова1шя спедует таким образом, 
'ггобы важнейши.м критерие.м ее стата ориентация на новые образовательные ре-
зультаты и формп]ювание хомпетещщй обучаю11И1хся на каждом уровне обучения. 

Во второй главе «Тео^кптко-методо.тогическиг основы и концепцт непре-
рывного физического оораювания» представлены методологические основы повы-
шения качества образовательного процесса, основные принцилы обучения, воспи-
тания и управления образовательным процессом в современной школе, а также 1из-
IMooTaiDiaa в ходе исследования концепция непрерьшното физического образования 
1!а основе интегриртванног: системы управления oбpaзoБaтeльны^[ процессом. 

Meтoдoлoпlчecки^иI основами повышения качества непрерывного физиче-
ского образования избраны систег.шо-деятельностный, лишюсию орпентировлн-
ный, компетешностныи г дпфферепцированный под>:оды к развитто ли'шости; 
1шеи межпрелметной интеграции; Д1шактические и методические работы в обла-
сти reopini и методики обучения физике в общеобразовательной игколе и вузе; 
подходы и прииш!П1.1 управления образователышм процессом через интегриро-
ванную систему менедж.мeirra качества и TPS. 

Введение Федератьпых государственных образовательных стандартов в 
средней и высшей школе определяет цель образования - фlOp^нllЮEaниe компетен-
ций обучаюипкся - дпкг,'ет иеоб.чодимость совершенстаоваш'я методики препо-
давания. оценки 1)езул1>тагов обучения, что s конечном итоге должно способство-
вать повыщет1ю качества образовательного процесса. 

В таких условиях процесс обучения и восшггания в средней и высшей школе 
строится 1га основе прииштов, от[залсаюиир; заявленные педагошческие условия 
(становление субъекзтюй позиции личности, способной к са.моактуалглации, со-
здан.ие креативной сре;1ы, побуждение к рефлексии, усиление П1)акт11КО-
ориентнрованной направлен:-1оста деягельносш. использование информационно 
ко.ммукикашганных технологш"!): опирается на методологические подходы к раз-
витию личности обучающегося (cиcтe^шo-дeятeлыlocтный, лачностно ориенти-
рованный, компетентностшли, диффереиии1Х1ванный и межт1рея>гегиоп питегра-
цин) и подходы и принципы управления ооразовательны.м процессо.м на основе 
интегрированной системы управления образовательным процессом (процессный 
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подход, принципы Всеобщего управления качеством, визуализация и методика 
всг^юенного качества). Все это позвадяет организовывать учебный процесс, диа-
гностировать уровень сформпрованности компетенций обучающихся и о ц е н т а т ь 
успешностй, овладевать избранной професспей. 

Педагоги п пс1!хологи к вопросу уттравления в образовании подходили' 
с разных позиций: теории поэтапного формц]зован1и умственных действий в 
процессе обучешгя (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Тзлызтта), уп1)авления образователь-
ным процессом в цело.\( (B.C. Лазарев), управления процессом освоения обоб-
щенных способов действия (В.В. Давыдов, В.В. Рубцов), управляющей модели 
обучения (В .А. Якунин) и др. 

Ориенташм на качество конечного результата - ко.мпетентного вьшускника 
- привела к формпрованпго ir применению новых jipiiHmmoB управления как об-
разовательной организацией, так и образовательньип! процессами внутри нее. 

В последние десяпиетпя свое развитие в России, в том числе и в образова-
тельных уч;:)е>кпеш1ях, получила система меиед5и!ента качества (СМК) на основе 
концепции Всеобщего управлещья качеством, которая направлена на опт)Г\И1заш1ю 
и обеспечение проз}зачности процессов, удовлетворение запросов потребггтелей и 
постоянное повышеьше качества предоставляешьх услуг. В таких условшх обра-
зовательное учреждение предстает как социотехническая система, позволяющая 
Еыст])а1гватъ отношения сотрудш1чества мелсд>- субьектами образовательного про-
цесса U улучшать условия пртцесса обучения и его результата. След>'ет отметить, 
'гго coBpe-.teirabie исследовать в основно.м посвящены опыту внедрения системы 
менеджмента качества в рамках образовательного учреждеши - средней школы 
luin Б\т:\ в целом. При.менение же npimuimon ii подходов CiViK в рамках ешшицы 
образовательного прзцесса в практике не н а ш ю отражения. 

В диссертации представлена авторская интерпретация npnjmunoB Всеобще-
го управления качеством, которые имеют своеобразное значение для школы и ву-
•за, что поззоляет П{:1елом1Гть традиционный взгляд на образовательньи"! процесс 
через систе.му неп})ерывного управления качестио.м(табл. 1). 

Таблица ! 
Г1ри!Щ1ты системы менеджмента качества 

на оснозе Всеобщего зддмвленпя качеством_ 

Интерпретгцня дпя школы и в)-!« 
.N'i 
п'п 
Г" 

Название 
npimuiina 

Ориентация 
иа потребителя 

Роль педагога 

Воалеченпе 
оо'.'чаюшнхся 

ПроаессныГ! 
IIOJXO.I 

Педагог пол^'чает заказ от потребитслег! образовательных усл}т 
и позгаму должен ЗЕИТЬ И понимать их потребности, которые 

Педагог должен создавать вп>треннюго q)eдy в образовательном 
процессе, которая позволит обучающимся быть Е ПОЛНОЙ .мере 
вовлеченными в достижение поггавленных целей 
Обч'чаюшиеся составляют основ>' образовательного процесса, 
полное воатеченле которых в достижение цели обучения дает 
возможность использовать их сиособносги в полной мере 
ЖелаемыП резтаьтат в oбpaзoвгтeльнo^; процессе может быть 
достигнут только тогда, когда пелагог всеми видами деятельно-
сти с6;,-чающихся и нeoб.xoдпмы^иI для этого рес)'рса.чп управля-
ет как процессами 
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5. Системный 
подход 
к ут1равлен11Ю 
образовательным 
процессо-М 

Идентификация взаимосвязанных процессов, их понимание, 
руководство и управление ими как единой системой способ-
ствуют результативности и эффективной деятельности при до-
стижении поставлсши.1Х целей 

6. Постоян.чое 
улучшение 

Неизменной целью образовательного процесса является непре-
рывное улучшение всех видов деятельности, использование пе-
дагогом технологий, совершенствование УМК 

7. Принятие 
решений, 
основанное 
на фактах 

Эффективность организации образователыюго процесса и его 
управления можно оценить по сформироЕан1юсти кп.мпетеи-
ций обучающихся 

8. Взаимовыгодные 
отношения 
с потребителями 

Взаимно выгодные отношения зависящих друг от друга субъек-
тов образовательного процесса (педагог, обучающиеся) и заказ-
чиков (родители, работодатели, общество) способстиуют позы-
шеншо качества образования в целом 

в последние годы интерес вызывает применение в образовательных органи-
зациях производственной системы Toyota Production System (TPS), фундаментом 
которой выступает обеспечение высокого качества услуг на всех уровнях, активи-
зация человеческого фактора как феномена встроенного качества. Она позволяет 
оценить образовательный процесс, с точки зрения потребителя, и ответить на глав-
ный вопрос: «Что ждет от этого процесса потребитель?» Ответ на этот вопрос дает 
возможность определить ценность образовательного процесса. 

В диссертации представлена авторская адаптация принципов производствен-
пой системы TPS для образовательного процесса в средне!! школе и вузе, которые 
имеют практически одинаковый смысл для средних и высших учебнь'х заведений, 
за исключением нескольких за счет специфики образовательного процесса в образо-
вательно.м учреждении (табл. 2). 

Таблица 2 

Л'» Принципа • 
1 Интерпретация прш'.ципа Л'» Принципа • дтя школы 1 дзя вуза 

1. Ко1ггроль качества 
образовательного 
процесса силами 
субъектов этого 
процесса 

В учебный процесс внедряется предупреждающий (информаци-
ониьн-1) контроль, позволяющий снизить уровень ошибок за счет 
¡последовательного снижения этих сшибок при помощи близкой 
к источнику их возникновения проверки 

2. Непрерыв1юе 
совершенствование 
и делегирование 
полно.мочпй 
субъектам 
образовательного 
процесса 

Передача субъектам образователь-
ного процесса ^ учащимся и учите* 
;лям - полной ответственности за 
качество своей работы и ее ин!-
тропь: шшльиик должен иа)'читься 
учиться, а учитель должен проду-
.мать и реализовать все возможные 
;прие.«ы, обеспечивающие помошь 
¡)чеш1кам сауюстоятельио получать 
Ьнания с использованием различно-
то вида информащш, то есть 
¡научить их учиться 

Преподаватель доижеи про-
думать и реализовать все 
ВОЗМОЖНЫЕ приемы, обеспе-
чивающие помощь студен-
(та.\1, самостоятельно полу-
¡чать знания с использовани-1 
!ем различного кияа иифор-
.мации, прежде всего элек-
троикон с испопьзованием 
сети университета и Интер-
нета 
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PaBHOMejiHcie 
распределение 
объема раЗог 

Устранение nqjerpysoK с\бьегп-<;в 
обрюовгпельного процесса и осюру-
довиии, в том числе за счет здоро-
зьес6д)егпющпх технолопо 

Органпзаипя образо-

Устраненле перегр^юк сту-
дентов, преподавателеГ), 
ИТР 1Г оборудования 

Внедрение данного прпнвппа направлено па повышеннгоб-
актечьного процесса в:разоЕательноГ1 культуры, днсциплпны и посещаемости, со-
соответствпп |5л10ден1:я порядка и чистоты, и т. п. 
с системой 5С 1 
Визуализация, 
нагаядность результа-
тов измерения 
пока-зателеГ! качества 
Использованпе только 
надежных, 
;Пспыганны.'; 
педптогаческих 
техполоппК 
[делающих 
образо нагельный 
процесс более 
совершенным 

1 Результаты образовагельното процесса и полготовкп обучаю-
¡ш,11.\ся до.пжны быть впдны II понятны как всем с>бьектам обра-
¡зовательного процесса, так п латребитеяям образовательных 
[услуг, в том Ч11сле вигсалыю 
[Внедрение в образовательный про-
цесс новых технологий (межпред-
метная интеграция, уровневая 
дпфференшшция, проектная дея-
тельность, применение ПКТ, сн-
ег ем1Ю-деятелг,носгкый II шмле-
тентностныП подходы), обесшчп-
вакнцпх формирование юмпе^ген-
анй у выпускников обшеобразова-
гельной школы 

Использование надежных 
методов II технслошП; поощ-
рение п поддфжка внедря-
ющих в образовательны?! 
процесс новыетехнолоптп; 
поддер;и;а п обеспечение 
пнтеграгаш в образователь-
ном процессе старых (клас-
с11чесга1х) и современных 
методов и традиций; внедре-
ние в образовате.пьны11 про-
цесс деятельностного подхо-
да, обеспечивающего (¡юр.хт-
рованне коыпегтетпностей в 
заданно!! прсдмепюП обла-

BocniiTainie 
л1Ц1еров 

BocmiTanie обучающихся с ксзаурядпьшп способностями; по-
вышение их мотпваиш! учения п самооценки: использование 
•методов .чичносгно ориентированного обучения 

iS. Принятие 
управленческих 
¡решеипП с учетом 
долговременной 
перспективы 
Формирование 
;ко11анды, 
исповедующей 
сдин;то фазэсофпю 

Основной задачей образоЕатеитьного процесса является подго-
товка KONHiereHTHbix BbinycKTiiiKOB для пот1)еб1пет1еГ1, общества п 
экономики 

^Формирование педагогического коллектива п создание а кем 
пспхолого-педагошческоП обс-таповки, направленной нареше-
:нпе общих задач повышения качества утгебно-восшпатечьногэ 
inpüuccca, а iax;!fe создание условий для обучающихся, стпмугтп-
;ррощ11х пх рост II p.33Dimie 

10. Становление 
обучающей 
ст])уктуры за счет 
р е п л я р н о г о 
•самоанализа п 
непрерывного 

!совершенстЕовйнпя 

^Направлен на проведение янппза недостатков в работе каж-
дого нз субъектов образовательного процесса н выработку 
:мер. не допускающих текучести педагогических кадров п 
:предотвращаюш.п.\ повгорен{1е ошибок 

Представле1И1ая иигерпретаиия принципов CIvIK п TPS позволяют по-иному 
взглянуть на весь процесс обучения. Коренным образом изменяется смысл фор-
.мулы качества, зак как в соответствии с системой TPS напбо.лее важной частью 
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ее явпдется обеспечение высокого качестеа проду1Шип (услуг) на всех этапах 
обучения, акпгвизапия человеческого фактора в процессах улучшения и дости-
жения качества, прежде всего за счет процессов, а не контроля над ни».и1. 

Рассмотре1шая на».!н к о ш е п ш и непрерывного физического образования на 
основе тштегр.прованной системы }'правленпя образовательным npoueccoN! обо-
значает ведуший замысел, систему взгл.здов и основные ориентиры непрерывно-
го физического образования на основе тпиегрпровшшон систе.мы управления об-
разовательным процессом. 

Ядром кснцепции выступает научно обоснованный постулат о то.м, что по-
вышение качества Henpepi.iBHoro физического образовллпя возможно при приме-
нении интегрированной системы управления образовательным процессом. В 
этом случае процесс обучешш физшсе реализуется как непрерывное и последова-
тельное прохождение взаимосвязанных уровней обучения, в результате чего у 
обучающихся формируются соответствующие им компетеншш, с пспользовани-
ем ключевых идей сггстемы )т7равлення качеством. 

Реализация атой идеи обеспечивает выполнение основных положении разра-
батываемой KOHiieniiuii: 

1) использование международной системы менеджмента качества и систе-
мы TPS образует пнтегрг.;роЕанную систему управления образовательным про-
цессом и реализует процессный подход с обраттюй связью; 

2) действие долгосрочных учебно-методическах договоров .\!ежду вузо.м, 
школой п репюнальнъши opгaнa^пI образования обеспечивает полноценное 
функшюнпрозанпе образовате.пьной среды; 

3) разработка и внедрение в учебный процесс учебно-.методических ком-
плексов, расишряют возможностп лнчностно ориентированного caNrocTOflTe.TbHO-
го обучения п конт1Х1ля знашп1 и умений обучающихся при вьшолненпи творче-
CKiTX, контрольных и лабораторных работ по физике. 

Процессуапная часть концепции включает в себя нау»шыг рекомендации по 
совершеистБОваш1Ю и 1Гспользовппню разнопланового педагогического ипстру-
.ментария (образовате.1:ьные технолопп!, дпагностша! и др.) дзя достижения по-
вышения качества непрерьтвного физического образования. 

Ключевым элементом развития непрерывного физического образования яв-
ляется качество физического образования, которое представляет собой совокуп-
ность элементов образОЕЗте.зыюго процесса, оп1>;деляюших последовательное 
формирование компетенции с це.лью удовлетворения потребпостей лп'шости и 
общества. 

Непрерывность физического образования проявляется в сквозном развигии 
и са.\юраЗЕИТ1Н1 лишгасти обучающегося на всех этапах изучения физики. Дтя 
этого должны быть согласованы цели и задглш по все.м у1ювням обучения и раз-
вития, стоящие перед субъектами образовг.тельного щюцесса. Обеспечение не-
прерывности физического об[5азог.ания достигается также через сблтгжешге учеб-
ной деятельности обучающихся на всех уровнях и взаимодействие образователь-
ных учреждений общего и высшего образоваш1я. Такая интеграция достигается и 
при создании долгосро'шых договоров о совместной деятелыюсти между учеб-
ными завеления.\н1. 
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Приншш преемственности как передача п усвоение социальных li культ)'р-
ных т-радишш в образованш! на различных уровнях или форма обучения (тикала 
—• вуз —• послешшломное обучение) в конечном счете образует единую органи-
зацию этих уровней в ра.\!ках целоспюй системы образования. Преемственность 
шко.лъного и вузовского физического образования с практической точки зрения ' 
П5зедполагагт, прежде всего, преемственность государственных требований к 
подготовке выпускников обшеобразовате.льных учрежденга! и содержания феде-
ральных государственных образовательных стандартов высшего профессиональ-
ного образования в части требовага1Й к математическим, обши.м естест-веннона-
учным, гуманитарным и социально-экоиолшческим дисциплинам. Но, к сожале-
нию, наблюдаются концептуальные различил в ст1)уктурироваяни школьного и 
вузовского образования. 

Такое ¡зазлпчие особенно проявляется при Быст]зт1ван1п1 последовательно-
сти ф1гз11ческого образования, которое представ.ляет собой постоя1шое обьектив-
ное и субъективное продппжешхе обучаюцшхся вперед по упорядоченным вре-
менным отрезкам на более высокие уровни обучен1И и воспитания. 

Бд:п1ы.м базисом концепции повышения качества нещ-герывного физ1гческо-
го образоваш1я на основе интегрированной сгютемы управления образователь-
ным процессом является закон динамического развития, важнейшго! элементом 
которого выстултает эффективный менеджмент качества и про!13водственная си-
стема TPS. Непрерывное физическое образование как единая развивающмся си-
стема состоит из последовательно связанных этапов, каждый из которых создает 
пред1юсылки для ее перехода на более высокш"! уровень. Прее.мственность .между 
отдельньпш этапами развипы системы способствует сохранению некоторых 
эле>!ентов целого как системы. 

На каждом уровне непрерывного физического образования происходит до-
стижение требуемых ФГОС результатх)в и фор.чирование соответствующих ком-
петенций обучающихся. Все уровни образования взаимосвязаны между собой и 
оказывают влияние друг на друга. Набо}; фо»змируемых ко.мпетенций на каждом 
уроБие физического образования является стержневой основой для последутощпх 
этапов обучения и повышения уровня качества физического образования и про-
фесспоиапцзма. 

Предложенная нами концепция непрерывного физического образования 
ориентирована на п{>еломление традишюнного взг.чяда на образовательный про-
цесс че|зез тштегрированную стютему управления качеством. При этом достигает-
ся иринципиатьно иное обеспечение качества образовательных услуг, чему спо-
собствует совокупность методологцческц.х подходов к обучению, образователь-
ных технолопи"! и средств обучения, необходимых для формирования KONme-
тентного Bb;nj'cKHHKii а соответствии с требованиями времени. 

Данную концепцию мы рассматриваем как способ существования теоретп-
ческсго знания, призванный выполнять те же функции, которые в обьишых усло-
виях выполняет научная теория. 

В третьей главе ^Модель непрерывного физического образования на основе 
интегрированной системы управления образовательным проиессом» представ-
.лена модель непрерывного физического образован1и на основе 1штефированной 
системы управления образовательным процессом в виде «спирали качества обра-
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зованпя»; птеаналпзированы возможности ¡1спользования принципов СМК ь' Т5Р 
при 0]^ганизашп1 п утгравлешш образовательным процессом на уроке физики в 
средней школе; представлены принципы интегрированной системы управления 
образовательным процессом в высшей школе. 

На основе кониепшш повышения качества непрерывного физического обра-
зования была построена структурно-функщюнальная, процессуальная, организа-
ционная .л/оде.7ь, представленная в виде<<спцралп качества образования.'/ (рис. Г). 

5 15 
а г 
- а 
1 1 оя 

1 | | 
5 5 : 
о а 

Систома .уоье̂ -укмета; тр«; Сс&ремзьные 
оЦразааа'̂ ыкыо 

техиогогии Интегрированная сиетома уп|;авлекия 
обра:1ои8'>сл1>»>ым г1роце::(;ом 

Сс&ремзьные 
оЦразааа'̂ ыкыо 

техиогогии Интегрированная сиетома уп|;авлекия 
обра:1ои8'>сл1>»>ым г1роце::(;ом 

Сс&ремзьные 
оЦразааа'̂ ыкыо 

техиогогии 

... 

1 1 ¡ 1 1 
й а. г 
ГЭГ 1 1 1 
с ^ 

)<АЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. СФОРМИРОВАННЫЕ КО.МПЕТЕНцШ 

Рис.1. «Спираль качества физического образования» - мо.аель 
непрерывного фvilзичecкoro обраэования на основе 

интегрпроватой системы управления образовательным процессом 

Терыпн «спираль качества физического образования» выбран потс}.!у, 'гго он 
достаточно по.пно описывает процессы, происходятщ!« в обществе, природе и 
личностном разв1П1П1. Понятие «сннраль» в рамичных науках отражает циклич-
ность и повторяемость определенных элементов, но в шюм - повышенном - ка-
честве на каждо.м последующе.м уровне. Под «спиралью качества физического 
образования» понимаем систему непрерывной связи образовательных, воспита-
тельных п управленческих в!!Д0Б деятельности, влияющих на повьпиенпе каче-
ства обучения на зсех уровнях физического образования, ориенти]эуясь на по-
требности общества п удовлетво];еннос1ь потребителей образовательных услуг. 

С'те])жневым элементом «сшграчи качества физического образование» являют-
ся ко.мпетенциц обучающихся, формируемые ва каждом из уровней обучения. При 
этом отмечается неуклонное развгппе компетентностп обучаюшлхся в области фи-
зического знания, а также элемент возврата, заключающийся в том, что вчерашние 
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школьниы! I! студенты становятся учителями школ, преподавателями вузов и в этом 
новом качестве приходят j'iniTb новое поколение шкслышков и стл'дентов. 

Предложенная модель 0т1ижает целостность :ii динамичность исследуемого 
процесса па всех уровнях непрерывного физического образования. В модели по-
казаны структурно-функциона.льные связи содержания физического образования 
на всех его уровнях в зависимости от ресурсов (кадровыт! состав, учебно-
5!атериа,лькая база, иаполнешге учебио-методическнмп комплексами), фо]зм и ви-
дов учебных занятий, .методов конт53оля знаний и компетенций обучающ1тхся. 

Представленная на рисунке 1 модель непрерыЕното физического образования 
реализуется на основе пнтeq:пpoвaннoй системы управлешш образовате.льным 
процессом, позволяющей осуществ.лять контро.ть качества образовательного про-
цесса, обрашую связь, включая визуальный менедлгмент, который инфop^и!pyeI и 
Ч^ттеля, и обучающихся о результативности процесса обучения и дает возмож-
ность немедленного реагирования и коррекшровки полученных результатов. 

Благодаря непрерывиостт!, преемственностп п йикличносп! представлешшй в 
>юдгл11 спсте.мы задан1юй спиралью качества, появляется воз.можность изменения 
направления траектории формирования кометенций обучающихся. Качество пол-
готовки по физике возрастает снизу вверх (от шк1:)льнпков, бакалавров до м а т -
стртв) и сверху вниз (от более высокого уровня гаалифпкацш! уштелей физики - к 
повышению уровня ко.\шете1шпп бакалавров и ыап1ст})оз во время их педагогиче-
ских практик в школе и учащихся по результата.м итоговых экзаменов). 

Пост[Х)еш1е системы физического образования согласно приншшам непрерыв-
ности. преемственности и последовательности пшво.ляет осуществ.лять бо.лее каче-
ственную полготовкл- ]Г переподготовку профессиональные, кадров. Такая законо-
•мерная совокутшость ириншшов непрерывного физического образования способ-
ствует преодолешпо автономности, прпводяшеп к нарушетпо .логишюсти. утюря-
доченносги и неразрывности образовательного процесса во всех ею аспектах: целе-
вом. содержательном, технолошческом, психологическо.м и оргаиизационно-
yпpзвлeнчecкo^t. 

Разработатихал на^-т модель непрерывного физического образования на основе 
инте^зированной системы управления образовательным процессом для повышения 
качества образования гюзватяет наблюдать и анализировать процессы, педагогиче-
ские технологап и ^teтo,шгкп, обзспе'шваюшие фо!1М11рование KONmereHUTu"! буду-
UÜDL иедаготческих и технических кадров (физиков). Однако в ней не рассматри-
ваются проблемы востребовашюстц Бьшускников для организаций и в.лпяние эпгх 
проблем на качество С1?елнего п высшего образовагагя. 

Рассмат|зиБаемая модель состоит из неско.чьюхх модулей. 
Первый модуль - основание спирали качества фшического образования -

отражает подход к 05зганизашш и управлению образовательны.м процессом при 
пзучеиш! физики в современной средней школе. Oxnin.M из эле.ментов этого про-
цесса является образовате.пьная среда, представленна;? в виде струтстурной схемы 
организационных функцтгональньгх связей .между изучаемы.ми учебными физиче-
скими курсами для основной и старшей школы, £.к.лючая разлтшые виды учеб-
ных занятш"!, формы отчетности, контроля и са.моконтро.чя, выполнение домати-
них заданш"!, рефератов; результаты ГИ.А, и ЕГ.Э, необходимые ресурсы (кадро-
вое. .мятериальное, учебно-методическое п интернет обеспечение). 



Второй и третий модули включают образовательную среду двухуровневой 
подготовки по физике в вуте, которая представляет собой организационно-
функциональные связи между изучаемь!мн учебными курсами дтя бакатавров 1! 
мап'стров; традицнснш,1мп видами учебных заняттн"!; активными и И1ггеракг1:в-
нымн формами учебных 'злнятгп"!; формы отчетности, контроля и сзмоконт1)оля, 
курсовые работы, рефераты, Т1!орческие и инновационные проекты, публикации, 
отчеты, доклады, выпускные экзамены н квалификационные работы, осеспечн-
ваышие формирование обшекультуриых н профессиональных ко.\тетен1шй ба-
калавров н магистров. 

Четвертый модуль - содержание нгиргрыаноп подготовки учителя физики, 
основывается на анализе процессов и техно.топш, обеспечивающих (1юр\!ирч)вание 
ко.\шете1шпй педагогическтк кадров в рамках спирми качества позволяет устано-
вить следую[И1е общие прзвнаки п блоки: образовательное щадстранство, обеспе-
чивающее связь содержания и методов обучения; ресурсы (кадровые, материаль-
1п.1е, технические, 5'чебно-методическне, информационные, н1ггеллект>'альн1.1е), ка-
чество (компетентные выпускники). 

В разработанной нa^п^ модели непрерывного фи:!1шеского образования 
внеипиг\и1 cпcтe^^ooбpaзyющII^нí факторз\п1 являются: нормапюные докумен-
ты, отражающие государственную политику в области обдазовання (социаль-
ный заказ обшестаа школе). Федеральный государственный образовательный 
стандарт аля основной н средней (пйтной) школы и социальный заказ общества 
школе, направленный на повышение качества образования. 

Предпагаемая ^!oдeлъ непрерывного физического образования реализуется в 
несколько .этапов. Каждьи": этап осуществления образовательного процесса имеет 
определенную цель, дяя достижения которой каждому эле.менг)' содер:<санпя фи-
зического образования дол"л;ны соответствовать коикрет:тые, объединенные по 
определенным признакам методы, формы н средства обучения. Выбираемые ме-
тоды, формы и средства обч-чения должны удовлетворять следующим требовани-
ям: быть пацрапленнымн на реалнзацшо ведущей идеи и основных поло;!сенин 
концепции; соответствовать целям непрерывности совре.менного фнзическото 
педатоппеского образоватзя на всех этапам ее реализашиц ^!aкcимa,^ьнo отра-
жать солериспние физического образоваинч; создавать ус.ловия для акшЕной по-
знавательно.т и творческой деятельности обучаюишхся, в процессе которой фо])-
>.!пруются компетенции. 

Предгюженная в контексте нсследова1;ня .модель непрерывн.ого физг.ческого 
образования является Д1ша%Г|!чной, открытой, предусмтргшающей возможность 
ее моднфикащщ, дсполнення и да.льнейшего развития, ориешированно!! на пре-
ломление традиционного взгляда на образовательный процесс через ¡штегрнро-
ванную систем)- упраатения образовательным пртцессом (рис. 1). При этом до-
стигазтся принципиально иное обеспечение качества образовательных ус.цуг, че-
му способстБует совокупность методологических подходов к обучгнн:о, ооразо-
вате.льных технологий н средств обучения, нeoбxoдн^!ыx для фop^пIpoвaния ком-
петентного выпускника, соогветствуюшего требованиям времени. При пост|зое-
нин данион системы было учтено, что управление качеством образовательного 
щмцесса есгь скоорхщнированная деятельность но оркншзииии и уирянлению 
этим процессом применительно к качеству, направ.ленная на выполнение требо-



ваний к нему и включающая в себя планнртванпе.. содержание и мониторинг ¡)е-
зультатов обучения, а также выявление пpи^пп^ неудовлетворительного функцио-
нирования всех этапов образовательного процесса. 

В структуре непрерывного физического образования фундаментом ятя ста-
новления и развития личности ребенка является об])ззовательная с^>еда средней 
]лко-чы. Поэтому HaNHi разработан алгоритм нланировання и организации урока 
фтгзики. включающий управление учебной деятельностью учащихся, систему 
котггро.тя и коррекции cфop^Пlpoвaннocти знанш'!, умений Т1 навыков (3Mi) и 
кo^шeтeншш. Аналопишьи"! алгоритм испо.льзуе!ся при оргашпации процесса 
изучения физики в вузе. Его ключевым элементом выступает обратная связь, 
усиливающаяся за счет испо.чьзования ПКТ, которые активизируют познаватель-
нлто деятельность обучающихся, развивают их творческие способности и логиче-
ское мышлентю. мониторинг ЗУН и компетенций обучающихс.з и, как следствие, 
повышают качество образования. 

Совершенствование непрерывного физического образования в вузе сч:у-
шествляется в гармоничном развипи! с с!1стемэй управления качеством, которая 
направлена на выпуск высококвалифицированных спеипатистов посредством 
предоставления качественных образовательных услуг, удовлетворяюишх требо-
ваниям рынка. Система менеджмента качества вуза ст|юится в соответствии с 
требованиями и peкoмeндaция^пI меишународныстандартов серии ISO 9000, 
принципами Всеобщего менедж.мента качества на основе процессного подхода. 

Ключевым элементом внедрения интегрированной системы ртравлеиия об-
разовательным процессом в вузе выступает спеииачьный инструмент Всеобщего 
)^правлеш1Я качеством - встроенное качество, сущность которого для образова-
те.чьного процесса заключается в создании системы мероприятий органшаипон-
но-методического характера, направленных на недопущение некачествешюго ¡ре-
зультата обучения и воспитания, предотвращения пробелов в ЗУН обучающихся 
и ф^ормнруемых компетенши1 на всем протяжении об]зазовательного процесса. 

Методика реаппзации встроенного качества в образовательный процесс в 
высшей школе представлена на примере подготовки бакалавров и магистров 
направления «Педагогическое образование» (прос];1гль «Физика») и «Техническая 
физика» (npo4iinb "Физическая элеетроника»), которая соответствует классиче-
скому круговому цик.ау Э. Деминга - P D C A . 

Шаг «Р» - планирование является основным шагом, который состоит из 
подразделов, определяющих последовательность технологических и организаци-
онно-управленческих процессов; иРг,^ — форм1гро!1ание и планирование показате-
лей качества (успевае.мосгь, качество образоваяш[, 'io; отсев, ЯЬ: уровень ком-
петенши"!. ^о; востребовашюсть выпускников. %.); «Р^» - опреде.тенне прищгн-
ных факто1Х1В (кр1ггерпсв), определяющих достижение целей и решение задач. 

Процесс решения задач по достижении целей требует выделения причинных 
факторов: учебный процесс, образовательная среда, Eoз.^roжнocти образователь-
1юГ; среды (организация самостояте.льной работы стз'дентов, применяемые мето-
дики (техно.чогни), на.лпчие оборудования, кадрозый п о т е т и а л ) . «Р_<» — состав-
ление карты аудита с оиепкой вклада факторов :ii объектов оценивания, «Pj» -
яшитз резулыятов аудп la и оИ1,*-'де.'1енне и'ричин, фебующих исправления. 
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Анализ результатов аудита причинно-следственных связей сбразозательно-
го процесса при изучении физики позволяет сделать следуюшие вывол!!: 

1. По большинству из анализируемых факторов и критериев наблюдается 
соответствие их нормативным требованиям ФГОС. СМК на основе ISO 9001: 
200S, учебных планов i! учебных профамм. 

2. По ряду пунктов. пе1>е1п1сленных ниже, наблюдаются опсюнения разной 
CTeneini от требований образовательных стандартов и системы TPS: псрядок и 
чистота на pa6o4!LX местах и в аудиториях; дисшшлина, контроль посещпе.мости: 
графики II система ремонта п технического обслуживания техполог1п;еского обо-
т 'довання: возможность самоконтртля знаний в режиме «Оп-liiie»: учебтю-
меюзлческие пособия для самостоятельной работы ст\'дентов; визуализация .ме-
тодических пособий; в1ГТ/а.пизаш1Я резу.тьтатов контроля знаний; подготовка 
надежных п валидных тестов для ouemai уровня компетенций студентов. 

Выявленные после аудита причины, сдерживающие повышение качества 
образовательного процесса при изучении фпзш<и по направлешж! «Педагогиче-
ское образование» и «Техническая физика», указанные в «Л)>, т1тебуютразработ-
ки i n n совершенствования. 

Шаг «В» - внедрение встроенного качества в одном процессе. Виея;)ение 
принципов системы TPS в о55)азовательный процесс позво.ляет отслеживать по-
вышение качества образова1шя при изучении физики, связанное с разработкой 
.методического обеспечения и организационных .мероприятий по coiiepuieHciEO-
ванню системы визуализащш результатов учебного процесса (учебно-
методические пособия и коитрольно-измериге.льпые материалы). 

Шаг «С» - мониторинг показателей качества, анализ результатов и изучение 
опыта. Мониторинг и обратную связь образовательных процессов можно осуще-
ствить. пользуясь принципами процедурного управления качеством (текуипгй и 
пртмежуточный контроль знаниГ! сту'дентов, компьютерньи"! сауюкошроль) кото-
рые представляют собой алгоритм процедур (действ1ш) с т у д е т о в и г:реподавате-
лей. Анализ послеловательности действий студентов и преподавателей по атго-
рит.му показывает, что уровень знаний, умсши"; и компетенции .мо:ке1 возрасти. 

Шаг - завершающщТ Ш1кл в кольцевой системе включает (аналопгаю 
системе Э. Деминга) совершенствование и распросгранепие опыта па все подраз-
деления и курсы. 

Таким образом, качество образования - это не только ¡зезультат. но и усло-
вие, и процесс, KOTOpbiii можно представить в виде орга:зиз.зц1!онко-
функципиальной схемы дтя вуза (рис. 2) при подготовке бакалавров и маги.стртв 
по нзпразленшо «Педагогическое образование», профиль «Физика», с пыде.ленп-
ем причинных факторов: у-чебный процесс, образовательная среда, самостоятель-
ная работа студентов, используемые методики, материально-техническое и кад-
¡ювое обеспечение. 

Пепрерывиссп. физического образоваття от бакалавров до магистров дости-
гается прее.мственностью содер:4;анця uзyчae^!ыx специальных дисштлпн, ме-
стом прохождения научпо-педаготческнх и научно-исследовательских практик 
и выполнения учебно- и научно-исследовательскич работ, объем которых в 
стратург сутлественно возрастает. Благодаря этому, ка'зество физического оора-
зования при подг отовке магистров повышается значито."ьно быстрсе и эффектив-
нее. чем щя! подготовке бакалавров. 



Рпс. 2. Оргашпац11онно-функш.'онг1Льпая схема 
образовательного процесса в вузе при ([зучении физ1 
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Представленная модель на основе ннтетрнрованноп системы з пр(-,вления оо-
разовательиым процессом способствуют повышению качества физического обра-
зования, является открытой, ооеспе'швдюшей ее взаимодействие с внешней сре-
дой (соцпааьный заказ, стандарт професспоначьного образования и лр.) н само-
достаточной. имеющей все механизмы дтя Э(|)фгктпвной реализации образова-
тельных процессов в школе и вузе. 

В четпертоп главе (••Te:aio.iozuu реалшации непрерывного физического об-
разования с позиции интегрированной системы управления образовательным 
процессами предстг^влены общая характеристика технологий, реализующих не-
прерывное физическое осразованпе с позиции интепшрованной системы управ-
ления образователь.чым П(Юцессом, и образовательные технологии, npn.v;eHfleNU,ie 
в современной школе н вузе при обучении физике, которые выступают нистру-
ментарием, повышающим качество непрерывного ф^изического образования. 

Основой реа.чизашп! непрерывного флпического образования с позиции пи-
тегрировашюп системы управления образовательным процессом в С1к:дней и 
высшей штголе выступают принципы Всеобщего управленшт качеством - про-
цессный подход к обучению п систе.мный подход к управлению образовательным 
процессом, а такисе пр1шшш TPS об использовании только надежных, испытан-
ных педагогических технолопп!. делаюшдх образовательный пронесс более со-
вершенным (см. табл. 1 и 2). 

С учетом этих позиций образовательный процесс в средней и высшей школе 
представляет собой единую систему взаимосвязанных процессов, когда педагог 
управляет Bcesni видами ле'ятельностп обучающихся п нeo5xoди^:ы^г! для этого 
ресу рсами, образующи:>ш данную спсте.му, что способствует резу.тьт;,Т!:Еностп и 
эф1фектпвной деятельности при дост1!»;е1ин: поставленной це.лц - повышение ка-
чества непрерывного фшического об]5азоваш1Я. 

Достижение этой цели реализуется на основе использования надежных и 
испытанных педагогичесшх технологий (межпредметная интеграция, уровневая 
диффереиинапия, проектная деятельность, прпменешге 1IKT) в образовательном 
процессе средне!! и высщей школе, позволяющих формировать компетенции 
обучающихся в -заданной предметной области. ^ 

Особую ро.ль играют технологии реализации пр1!ишшоп СМК !! TPS, кото-
рые приобретают новые черты, поско.льку (¡¡ункционпруют в рамках игттегриро-
ванной системы управления образовательным процессом. 

Применение данных принципов при nocTpoeiniii п управлепил образова-
тельным процессом в ппсоле и в\'зе позволяет педагогу создать образовательную 
среду, которая имеет входное Еозде1ЮТБнг, систему ее обработки, коне'шые ре-
зультаты н обратную связь. D такой среде уттрап.лягмыми взаимосвязанными 
пр!1Ш!1Упами Bceo6iuero управления качеством и TPS выступают приведенные 
ниж.е при.чципы. 

1. Роль педагога и вовлечение обучающихся. Повь!шеш1е качества^пепре-
рывного физического образования определяется ролью и вовлечением субъектов 
обр.ззоаятельного процесса в построение внутренней образовательно]"! среды, по-
становку целей обучения п пх достижешгя. Данный приншш находит отраже1!!1е 
во всех образовательных техно.чи!ия.ч, ис1!о.!ьзуг.мы.х а paooie. 



2. Нещ>ерывное соеершенствование и делегирование полномочий субъек-
там образовательного прог/есса. Согласно ФГОС лля средней н высшей школы 
обучаюшпеся должны на^'чнться учиться, а педагог должен продумать и реалггзо-
вать все возможные приемы, обеспечивающие им помощь в самостоятельном по-
лучгН1И1 знаний из разли1шых источников информаигиг, формир\тошие мировоз-
зрение и научную карт1Н1у мира. В результате происходит передача субъекта.м 
образовательного процесса - обучающимся и педаютам - полной ответственно-
сти за качество своей работы и ее контроль. 

Фор.мпроваш1е системности знаний, динa^пIЧlюcти мышлешм, творческих 
способов познавате-льнон деятельносш и ценностных ориентацш! обучаю1Щ1хся ¡зе-
ализуется на основе [штегрщюванного обучения, предоставляющего совре.менному 
человеку синтез знаши! физпыг, математики, химии, спо.лопи!, эколопш п др. 

Осущестмение межттреда1ет7ЮЙ гштерзацтг при изучешп! физики дает воз-
можность раскрЕлть основные направления реализаици связи физики с дисшшли-
нами естественнонаучного цик.ла. Использование биофизического и фпзико-
хи.мического .материа.ла необходимо при.менятъ на ;;анятиях межпредметного со-
держания, уштывать лспшу каясдого раздела курса физики, 1Гго способствует его 
системапгзацпи в соответствии с программой данного курса, повышеншо 1штере-
са к преда£етам естественнонаучного цикла и формированию у обучающихся це-
лостного лшровоззреши. 

Использование пнс{юрмац1юнных и коммуниксционных технолопш в учеб-
ном процессе позволяет обучающимся самостоятельно приобретать знаш1я из 
различных исто'шиков информацтп! при подготовке проектов, а педагогу привле-
кать ресурсы и^шгaщюннoгo .моде.шгровашЕя, получать доступ к продуктам дея-
те.льности и опыту ко.тлег, а также огс.чежиБать Д1шамику знаний обучаюШ5!хся. 

3. Формирование команды, «исповедующег''. единую фтософию». В услови-
ях при.мененпя интегрированной систе.мы управления образовательным процес-
сом образовательная среда далжнз быть пронизана единой фтиософией восприя-
П!я целей и задач образовательного и воспитательного процесса, формщзоваиия 
психолого-педаготческо!! обстановки и со.?дания >'словий для роста и развития 
обучающихся. 

Вовлечение обучающихся в активный гворчесвти! процесс получения новых 
знаний позволяет осуществить проектная деятельность. Обучаюшпеся самосто-
ятельно выбирают тему работы, участвуют в совместном труде в процессе обще-
ния, те.м са.мым повышая .чютпвашпо к изучению физики. 

Главное отличие метода проектов, выполняемых ст!1ршеклассн11ка\п1 и студен-
тa^пI, от проектов младших школьн1гков состоит в том, «по они выполняются не 
всеми учаипшися, а талько желаюшимЛ, с большой долей самостоятелыюсти, в лю-
бой феде, подходящей для ртализаиин проекта. Цглесооб1")азно использовать рей-
пшговую систе.му оцени; учебных доспгжений, которая достатошю т б к а я и поз-
воляет каждому педагогу дополшпь ее по сзое.му yc^!oтJ)eпшo, исходя из основных 
задач предагега (дисциплины), знания лнтер«гсов и .\и1енпй обучаюпп1ХСя. Данный 
метод создает ус.ловия т а са-%юреал11зацпп, саморазвития обучающихся и фop^uIpo-
ва1П1я у них ком.%1унпкат!геной кo^meтeIшиц, датает процесс об)'чен1и более чадека-
те.зьны.м, а нeoбы^шoclь изложения учебною мaiepиaJía и учет инхшвидуаньных 
особенностей обучающихся способствуют повышению интереса к физике. 
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Оргат1за11НЯ образовательного процесса в соотсетстеии с системой 5С. 
Организация образовательного процесса на основе системы 5С позволяет повы-
сить образовательную культ)'ру, дисциилину и посешаемость. соблюденпе по-
рядка, чистоты и т. п. 

Особую значимость этот прпншш приобретает при проведен!П1 фронтать-
НБ1Х лабораторных работ (ФРЛ), в том числе разноуровневых, и лабораторных 
прпктикрюв в шкале п ву;е, когда к указанным э.леме1ггам спстемы 5С добавля-
ются точность измерении и техШ1ка безопасности. 

Рашюнальное размещение физического оборудования позволяет сократить 
время на его поиск и выработать авто.матпческ1ш алгор1гп.1 выполнения .лабора-
торных работ учениками г. студентами. Разработанные и опубликованные на.ми 
рабо'ше тетради для осносной и старшей школы, содержащие цель, последова-
тельность выполнения работы, огагсаште установки гг готовые таблицы для зане-
сения данных и расчетов, дают воз.можность обучающимся больше времени на 
уроке отводить более тщате.льному проведенщо эксперимента и его анализу. 
Стандарттгзацпя требованпч к порядку проведения лабораторной работы не вы-
зывает у учеников п студентов лишних вопрос по подготовке п офор>.шешпо от-
чета и порядка сдашг выполненнот! работы. 

На протяженип всего процесса выполнения фронталыюп лабораторной ра-
боты и.ли лабораторного практикума учитель (преподаватель) осуществляет визу-
альный пнф^^мационньи"! контроль, поззоляюшшЧ на каждом этане выполнения 
работы школьш1ками пли студенталп! отслеж1гоать пепсправностп и ошибки, 
своевременно пх устранят!., тем самы.м позво.ляя не сш!жать темп работы всего 
к.ласса (группы) в це.лом. 

Задача учителя (преподавателя) заключается в помощи шко.лышкам и ст>'-
дентам осознать, в чем сосгопт пх задача обучешы, и научить решать ее. Напри-
мер, при изучеши! нового материата в средней школе уадтель, собирая типовые 
э.лектрические цепи, обращает вн1гман1;е на правильность пх сборки. Учпте.ть 
вправе собрать электрическую цепь с заранее запланированными ошибками гг 
объясш1ть учащимся способы пх устранения. При возникновении ошибки педа-
гог помогает учащимся ощ^еделпть перв0прпч1п1у ошп-окп, что позволяет исклю-
щггь тем самым ее повторное Еозишиговенне. ТакгиЯ. технолопи работы с обуча-
ющимися называется «сокращение потерь«, »гго с точки зрештл образовательного 
процесса подразу.мевает безошибочное выпо.лнение школьннками опреде.аенных 
операций и повышение эффективности результата выполнения фронтальных ла-
боратсцзных работ. 

Работа в матых группах, особенно эфгфектиЕная при выполнении проектных 
работ по физике, позво.ляет ученикам и студентам через активный творчесгап"! 
процесс п выбор щгдпвидузльных траекторий обучения самостоятельно получать 
новые знания. При этом за^мча педагога заключается в восшггании у обучающих-
ся ответственности за качество своей работы. 

5. Визуализация, наглядчость результатов измерения показателей каче-
ства. Наглядность результатов обучения на основе обратной связи дает вoз^юж-
ность все.м субъектам образовательного процесса и пот1:)ебите.ля.м образовате.зь-
ных услуг ув11де1ь. ицен1Г1Ь п скоррекП1рэва1ь результаты образовательною 
процесса и похц-отовкп ооузающпхся. 
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в качестве методлческого аспекта выступает визуальный меиелкмент (си1 -
иальные карточки) - обратная связь «ученик, ст)'детгг —• у»П1тель, преподава-
тель». В зависимости от поставленной педагогом задачи цвет карточки может 
означать ответ на один из вопросов: о степени усвоения изученного материала, о. ' 
количестве правильно выполненных зшлапий и т.п. Например: желтый цвет - «не 
усво1и>>, «не решты» 1ии «ответ на один вопрос»; зеленьш цвет - «частично по-
няли, «3 решешп! допущены ощпбки» хтти «ответ на два вопроса»; красный цвет 
- «усвогшь, «ответ получен правильно» пли «ответ на Т1зи вопроса». Это дает 
возможность в случае неудатаого результата вернуться на предьшушпе этапы 
обучения япя коррекции содержания п методт: деяте.льности субъектов образо-
вательного процесса с целью достижения необходимого ко.миетентностного 
уровня обучающихся. 

6. Контроль качества образовательного про-чесса силами субъектов этого 
прочесса. Следствием применения в образовательном процессе принципа В1гзуа-
лизаиии является внедрение предупреждающего (информационного) контроля с 
целью снижения уровня ошибок за счет последовательного исключения этих 
ошибок и проведения уровневого .\юнитори1!га 'ЗУИ. 

В образовательном процессе л(оииториш- ЗУН осуществляется с по%юшью 
уроенееоп диффергнщищии, позваляющей каждому из обучаюишхся в условиях 
к.ласса (^зуппы) овладеть знанпя.\т желаемого уровня (базового или повышенно-
го). Мониторинг 3^'Н направлен на развитие и салюразвитие обучающегося, ста-
нов-тение его как личности с учетом его особенностей, ипте1хссв и способностей, 
Оссбенность данного мониторинга 'заключается в том, что учитываются психоло-
гические, физические, умственные и нравственные особенности каждого обуча-
ющегося и каждому предоставляется возможность реатгпоиать себя в познании и 
учебе. Кроме того, при возникновении интереса у обучаюшегос.? он может пе-
рейти на более высокие уровни на любо.м этапе обучения. 

С целью придатш большей эфф^ективносп! тестированию, контрольным и 
зачетны.м (работам, ocyшecтвляe^fым в средней п высшей школе, составлены раз-
ноуровневые тестовые, контрольные и зачетные задания гю все.м те.ма,\!, изучае-
:.гым в курсе физики с учетом всех видов ^rыcлIrтeльнoй деяте.лькоот11 обучаю-
щихся: паглягию-образного мышления, словесно-логического, абстракттю-
поияпипюго. Эти задания отличаются от заданий других авторов тем, что обу-
чаа1шимся предоставляется не только право выбора уровня с.ложности, но и .зада-
¡¡ин на каждом из уровней. Критерии более высогак уровней ст1)оятся с учетом 
досгиг.чутого сверх базового уровня. Оценка выставляется методом «сложения», 
что а.лттернативно Т1)адиционному способу «вычитания». 

Дтя эффективной оцеша! ЗУН обучающихся во вре.',1я фронтачьных лабора-
торных работ нами разработаны разноуровневые рабочие тет1задп, предусматри-
вающие различные уровни сложности при их выполнении н содержащие полную 
письменную инструкшио по их проведению для базового мшшматьного, б.азово-
го и повышенного уропля. Описание каждого у}ювня детализировано вютючент!-
е.м. например, таблиц для занесения экспериментальных п расчетных данных, 
фор.мул для расчета величщ!, способов расчета пoq)eaшocтeй пзмереп!1я, ориеп-
т р о в лля ф()р.\!у;|и])ОНки вывода. 



Таким образом, в предложенном варианзе непрерывного физического оора-
зовапия на основе инте^)ироЕапной системы упрапления образовательным про-
цессом свою эффекгиЕНость доказали следуюш1.'е образовательные технологии: 
проектиал леятелыюсть. интегрированное обучение. лифференцировгнпьп1 кон-
троль знании и умений, информационные и коммуникашюнные технологии. Н 
своей СОВОКУПНОСТИ названные гехнолопи! способствуют повышению качества 
физического образования. 

В пятой главе лЭкащкмеитальиое обосноеаиие и проверка результатив-
ности непрерывного физического образования на основе интегрированной си-
стемы управления образовательным npoifeccoM,' дана характеристика педагоги-
ческого эксперимента и его этапов, обоснован вывод о под1вержденш1 гипотезы 
исследования. 

Исс.ледование проводилось с 2002 по 2014 год в соответс1вип с поставлен-
ными задачами в три этапа. 

При проведении педагогического эксперимента использованы ра:зличиые 
методы диагностики: наблюденгге. анкетирование и тестирование, позволяющие 
оценить эффективность Босш!тательного и образовательного процесса в средней 
и высшей школе через составление матрицы компетенций. Снепения об органи-
зации эксперил!ента приведены в табл1ше 3. 

На первом imane (2002-2007 гг.) осуществлено осмысление теоретико-
мгтодолоп;ческ1гх основ исследования, выявлено сосгояние пробле.мм непре-
рывного физического образования в иауке. в школьной и вузовской практике 
обучения на констаттгруюшем этапе эксперимента; определены %!етодолоп1че-
ские аспекты исследозаш!я (проблема, объект, предмет, цель, гипотеза, 'залачи 
исследования), уто'шеи понятийный аппарат исследования. Обнаруженные на 
дашюм этапе проблемы послужггли э ^ и р и ч е с к и м базисом для пост1югния кои-
иепиии непрерывного фи:зического образования на основе интепл1рсванной си-
стемы управленш! образовательным процессом. Осушествлялись наблюдение и 
хронометраж отдельных элеме1ггов деятельносш, анкетироватше и тестирование 
\-чагш1хся старших. К-лассов по выявлешио интереса к предмету- «Физика», его 
рейтинга среди друшх предметов, отношение к различным видам контро.ля 3V'H, 
а также степень утомлешы при выполиенпи учебных заданий. Бы.п прове.тен кон-
статирую или"! эксперимеш:, п котортм участвовало 20 учителей и более 1000 
учашихся 1ШС0Л города Рязани и Рязанской области, 4 преподавателя н около 350 
студентов Рязанского государственного университета имени С..'\. Есенина. 

В результате обработки анкет и тестов учащихся (приложения 14-15) была 
выявлена очень высокая степень их переуто-.шения при выполненш! учебной рабо-
ты. почти 75 =>'0 учашихся ;-же с серед]шы урока испытывают т-'всзво усталости, у 
них завышена самооценка, они негативно относились к различным видз.м KOHTIXVIH 

знаши"! II умений, отличались Ш1зким уровнем интереса не только к предмету «Фи-
зика», но и к другим предметам, изучаемым в школе. Большинство И1колып1ков -
S5?c - не знают, для чегхэ они учатся; учатся, чтобы посзупизь в вуз - 10 9 Ь; учазся 
для родпгелей - 5 "Ь: отрицают интерес к предмету «Физика» - 25 отрицают 
физику как учебный предает (не хотят ее изучать) - около 10 " о 

Результаты констатируюшего эксперимента позволили сделать вывод о не-
удоилегЕорительном состоянии исследуемой проблемы в ходе традиционного 
обучения физике в средней школе. Обнаруженные на данном этапе И1юблемы гю-
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служили эмпирической базой для построения концепции непрерывного физиче-
ского образования на основе интегрированной системы управления образова-
тельным процессом. 

Таблица 3. 
Общая характеристика педагогического эксперимента 

Этппы Цель Экспериментальная база Число 
участников 

и 
S S 

Выявление 
состояния 
изученности 
проблемы ис-
следования. 
Обоснование 
актуальности 
исследования 

МБОУ «СОШ № 3, 16, 21, 43, 44, 45, 67, | 20 учителей фи-
68» города Рязани, МБОУ «Александре- | зики, более 1000 
Невская СОШ» Александро-Невского рай- | школьников, 4 
она Рязанской области, МБОУ «Михай- | преподавателя и 
ловская СОШ № 1» Рязанской об.части, около 350 сту-
.\'1БОУ «Новомич)ринская СО!11 № 3» дентов 
Пронского района Рязанской области, 
МБОУ «Рыбновская СОШ № I Рыбнов-
ского района Рязанской области, ФГБОУ 
ВПО «РГУ имени С Л. Есешша» 

'5 & 

о о ГЦ 

Поиск воз-
можных ре-
шений выяв-
ленной иро-
бле.мы. 
Разработка 
методической 
системы 

МБОУ «СОШ Л» 3, 16. 21, 34, :59, 43, 67, 
68» города Рязани, МБОУ «Скэпинская 
СОШ № 1» Рязанской области, МБОУ 
«Тумская СОШ № 3» Клепнковского рай-
она Рязанской области, МБОУ «Касимов-
ская СОШ № 1, 3 и б» Рязанской «)бласти, 
ФГБОУ ВПО «РГУ имени С. А. Есенина», 
ГАОУ ВПО «МГСГИ» 

14 учителей фи-
зики, около 800 
школьников, 4 
преподавателя и 
около 150 сту-
дентов 

Проверка 
гипотезы 
исследования 

3 2 S о 

О S 

МБОУ «СОШ№ 3, 16, 21, 34, 39,43,44,45, 
53, 67, 68» города Рязани, МБОУ «Алексан-
аро-Невскаа СОШ» Атексавдро-Невского 
района Рязанской области, ^4БC)У «Михай-
ловская СОШ № 1» Рязанской области, 
МБОУ «Новомич>рш1Ская СОШ N2 3» 
Пронского района Рязанской области, 
МБОУ «Рыбновская СОШ 1 Рыбновско-
го района Рязанской области, МБОУ «Ско-
пкнская СОШ № 1» Рязанской области, 
МБОУ «Тумска!! СОШ № 3» Клепнковского 
района Рязанской области, МБОУ «Каси-
мовская СОШ N11, 3, б» Рязанской области, 
ФГБОУ ВПО «РГУ имени С.А. Есенина», 
ГАОУ ВПО «МГСГИ» 

16 учителей фи-
зики, около 700 
школьников, 6 
преподавателей 
и около 400 сту-
дентов 

На втором этапе (2007-2009 гг.) осуществл.ллась разработка и корректи-
ровка гипотезы, обосновывалась выдвинутая концепция непрерывного физиче-
ского образования. На даннол! этапе концепция непрерывного физического обра-
зования на основе ицтегрирова1шон системы управления образовательным про-
цессо.м развивалась, а ее структура упорядочиватась. На основе интегрированной 
системы управления образовательным процессом была построена модель непре-
рывного физического образования, создано и внедрялось в практику работы учи-
телей школ региона методическое обеспечение по физике на поисковом этапе 
эксперимента. 
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Оценивались интерес учащихся к предмету «Физика», самооценка с помо-
щью тестового псслеловзния Дембо-РубннштеГша, мотивация по методике 
Н.Г. Лускановой. %аомление. Как показали результаты поискового эксперимен-
та (табл. 4), во всех ктассах (контрольном и экспериментальном) на начало экс-
перимента утомление 1!спы1ь;вают уже к середине урока около 50 % учащихся, 
в классах с углубленным 1:зучением физики (МБОУ «СОШ № 3 и 67).. г. РязащО 
п о ч т у 50 % обучающихся наблюдается завышенная самооценка, из Ш1х около 
60 "о с очень низкой моп'ваиией учеш;я. В школах наблюдается и неоднознач-
ное отношение к предмету «физика». 

Так, в СОШ Л'о 3 г. Рязани, где есть физико-матемапгческие классы рейтинг 
предмета физика на 4-5 месте среди 14 иэтчаемых предметов, причем к физике 
неудовлетворительное отношение по'гги у 60 % 0бучающ1ьхся, а в школе 67 
г. Ряза1ш физика занимает 8 место г! неудовлетворительное отношение к предме-
ту почти у 70?<) обучающ11;';ся. 

Таблица 4. 

Из.ч еряемые показатели, % 1 
Ут 
и 
•омл«-ше 
ольникоз 
а >роке 
ч!Э11к:1 

c2.MoaueHt:a мотнвацп.? 
отношение 
к предмгп' 
физика 

рейтинг : 
ярезмета; 
физика 

Шкгла 'i^ i 
i I I 
1 1 

1 
1 2 V 

•" " ! 
S 

'J 

1 

Г 

i с-

S 
5 
1 

i s 3 
3 
к 
3 1 

я а 
1 

са ^ 
3 

ы 

5 
с 
1 

м 2 
1 
5 
у 

6 

S а 
1-

1 У 
1 I 

i 1 

СОШ к 12 28 60 30 "бТ То М) 38 12 35 58 I i 7 i— ^ i .V? 3 э 10 25 65 28 62 10 52 34 14 35 60 ! 4 • 
СОШ к 16 36 1 4S 40 45 15 62 22 16 30 64 i 6 1 S 
.V? 16 э 1S 38 1 44 47 41 12 66 19 15 20 70 1 10 7 
СОШ к 18 34 1 48 40 42 18 71 15 14 26 66 i 8 6 : 
.V» 43 э 15 30 i 55 45 45 10 75 15 10 30 " 60 i 10 
СОШ к 14 32 i 54 38 43 19 "74 16 12 19 72 : i 5 ; S : .\9б7 ' э 17 "15 " i "48 40 45 "Í5 'то'• 18 12 21 "j Г 68 1 11 Г 8 
СОШ к 10 36 ̂  54 36 46 18 64 20 16 21 1 70 9 ! 1 • ^ .V» 68 э 16 40 44 42 50 8 60 26 14 24 ! 64 12 i б : 

Лиапошчные результаты полу-чены и в школах, где нет физико-
математических классов. Таким образом, появляется необходимость изменения 
ситуации, связанной с изучеш1е-М фигзики в школе н разработкой методического 
обеспечения, которое бы пэзволттто: изменить отношение школьников к физике; 
сщгзить нагрузку на учеитгка; учитывать его индивидуальные особенности 7i ин-
тересы; повыс!ггь мопшацлю учения и доб|ггься адекватной са.мооиенки. 

В ходе проведенного поискового исследования удиось разработать концеп-
цшо, построить ».годель непрерывного физического образования на основе интерни-
рованной ciiciv.Mbi управления образовагечьным процессом, в основу коюрий зшю-
жена «спиргль качества физического образования» и ее методическое обеспечение. 

33 



Не. третьем этапе (2Ü09-2014 гг.) осуществлялась проверка выдви.чутой 
гипотезы на обучающем этапе эксперимента, осуществлялась рефлексия хода и 
резу.тьгатов исследования, завершалось офор.мленне резу.оьтатов исследования, 
оценивалось качество образования через формируемые у школыпшов н студен--
TOB вузэв коушетенщгц с помощью разнопланового педагогического инстр\т1!ен-
тарпя. 

В каи-щоп экспер11мента.чьной школе кссдедованпе проводилось в двух клас-
сах: контрольно.м и экспери-ментально.м (уровни ycnesaeiviocTii до начала экспе-
римента в классах бы.пи ана.логпчны.ки1), препода:вание физикп в этих классах 
осуи]есгвлялось одним педагогом и с тгспо.льзованием современных технологий 
обучения. В экспериментатьных к-часса.ч педагоги применяли разработанную 
нами систе.му организаш!П и управления образовательным процессом на основе 
интеГ1)111)йванной системы управления образовательным процессом п методиче-
ское обеспечение к ней. В контрольных классах педагоги прнл!еня-Ш1 современ-
ные образовательные технологии и методические пособия различных авторов. 

Писле внедрения систе.мы непрерывного фпзическо|-о образования на основе 
интегрпрованной системы управления образовательным процессом в экспери-
ментальных классах повысился уровень мотивации школьников к изучению фи-
зики (побуждение, .личный интерес), причем повышение оказалось значительным 
во uce.\ классах независимо от про(1)иля обучения, также стал сильно выражен-
НЫ.М .мотив к са:\юобразоваш!ю (около 60 %). 

Сакюоценка школьников определялась нами с помоиидо опросника «Изуче-
ние сщюоценки личносп!» И.Г. Казанцевой, а са^юопределенпе школьников -
с по.мошью анкеты «Индивидуальная мера рефлексивности» .i^.B. Карпова. 

После внедрения созданной нами системы организации и управления обра-
зовательным процессом и методического обеспечения к ней по физике в экспе-
ри.ментальных шко.иах изменился уровень самооценки школьш1ков. В общеобра-
зовательных классах самооценка учеников понизилась, они стали бо.лее адекват-
но оценива гь свои возможности и знания (fliiarj.)a.M.Ma 1). 

Днаграм'иа 1 
Гамооцепка ипсольииков 

34 



•^'роЕень рефлекси!! обучающихся в пр0ф)пльных классах в СОШ М- 3. 39. 67 
г. Рязани, Кас!гмоЕскоп К? 1 п Новомп'-.'урннскон № 3 повысп.лся н стал средним, 
а в общеобразовательных классах экспериментальных школ стач ниже. Все э ю 
говорит о том. 'ПО ученики обшеобразопате,чьнъ1х классов стали заду.мываться 
над происходящим, более объекптвно оценивать своп депст-впя с позпцпп сто-
роннего наблюдагеля, чему способстЕовали уровневая дифференциация, .метод 
проектов, применетш пнформаипонных и к0мм>ч«1каш10нпых технологии, впзу-
альньп'! .менеджмент и система 5С. 

В ходе эксперимента использовалась методика «Интеллектуаль .чая лабиль-
ность» в ^roдификaшш С.Н. Кост{Х)М11ной, позволяющая ¡гсс.ледовать способно-
СТ31 учашихся перею1ючать внимание, умение бысгро переходить с решения од-
них задач на вьшол!!еш1е Д1зугих, не допуская при этом ошибок. Внедрение раз-
работанноГг нами С1ютемы организации н управления образовательным П1юиес-
сом на уроке физики позволило повысить у учеников общеобразовательных экс-
пери^1ентальных классов уровень тште.ллектуальной лабильности. Выпускиики 
эксиериментапьных школ участвовали в исследовании на предмет их профессио-
нальной орпентащш через определение ценностных ориенташп1. Измерения про-
вожшись с помощью опросника проф«;сс1гональноп готовности Л.Н. Кабардовоп 
(дзгаграммы 2) и ¿шфферекцпально-диагностпческсго опросника £..-4. Клп.мова. 

Диагра.м.ма 2 
Ценностные ориентации выпуск 1иичов школ 

ПЧР-ОТ'К ^ЧЛ'̂ ОП^ЖИГ^ГМ.» »ЧРЛЛВРН ТГУИХ;«.? 

Результаты диагностик свидетельствуют о том. что у старшекласстшков в 
экспериментальных школах повысилась зна'шмость П]юфессии «человек-
техника». Таким образом, произоихло повышение мотивации и профильной ори-
ентации выпускников школ. 

Внед|)енпе нашей системы непрерывного физического образования на основе 
интегрированной системы управления образовательны.« проиессо.м на уроке фи:.1!ки 
у старшекласснпков повысшю интерес к предмету «Фпзига». Если на начало экспе-
ри.мента интерес к физике в среднем у 40 % учаил1хся был выражен слабо. 0т1лшал-



ся интерес к физике у 25 % школьшпсов, а отрииали физику как учебный предмет 
10 "о, то после внелрен1ш .методики комплексного подхода к изучению ф1гзикп вы-
ра;кенный штерес к этой дисц1пгл1ше отмечался бо.г1ее че.м у 50 % старшеклассни-
ков, а 20 ЧЪ шко.льш1Ков стали 1чгтересоааться фтгзикой и захоте-лн связать свое 
дальнейшее обучение с физпко-математпческимп нayкa^ш п техшжой. 

Право выбора уровня сложности и задании разного уровня при выполнеюи! 
тестовой, контрольной !ип зачетной работы, при выполнешш фронтальной лабо-
раторной работы позволшп снять уто.мление у учащзгхся во время урока, пз.ме-
нпть отношение к предмет^' «Физпка» п повысить интерес к нему. Оценка ЗУН 
школьников стала более прозрачтюй, поскольку они наглядно теперь видяг, како-
го уровня достигли без дополнительных пояснений учителя, п, как следствие, са-
^юoueнкa учеников стала более адекватной, повысилась 1гх мотивация. 

Формирование у студентов (бакалавров и мап!СТ1зов) профессиональных 
ко.мпетеншн"! (ПК), непрерывное повышение их профессионалпз.ма от ПК-1, 2 
к ПК-1-21 во времени досттп-ается: 

1) подбором физических дпсциплгш в соответствии с учебными планахш, 
углублеш1ем содержания п усилением практпческо!! направленности; 

2) пспользованием т р а д ш п ю т ы х , актпвШ)1х п 1штеракшвных видов учеб-
ных заняли"!, устшегаюм роли научно-исс.ледовательскпх, творческих проектов и 
самостоятельной работы студентов; 

3) ооеспечегашм аудпторпп п лабораторий современным фпзически.м, ком-
пьютерным и мультимедшным оборудованием, ь;омпьютернымн программами 
для расчетных, проектных, экспериментальных и исследовательских работ; 

4) 1>еализаЩ1ей сгиошного предупреждающего, тек-)'шего, П[Х)меж)'точного 
п итогового контро.ля знанпй, таеличеппем доли самоконтроля, пнтернет-
технолог1п1, количества док.ладов и публикаций студентов. 

Отслеживать формируемые компет-енцииу ст_1'йе»тов на порогово.м зти по-
вышенном уровне позволяет составленная памп матрица компетенции. Опреде-
ле1ше уровня овладения компетенциями памп осушеств.ляется по пятиба.чльной 
шкале по итогам теоретического обучения и после пртхождешгя бакалавра.^! пе-
дагогической практики на 3 и 4 курсах в общеобразовательной школе и маги-
страми на 5 курсе во время научно-педагогпческой практики в профзшьноп стар-
шей ц1ко.ле в качестве учителей физики. 

Анализ результатов указывает па положпте.льные результаты комплексной 
оценки фор.>1Шрования компетенцш1 бакалавров по направлению «Педагогиче-
ское образование», профщль «Физика»; на некотс.рые качественные изменения 
уровня компетенцщ! и появлепиг студентов с повышенным уровнем овладения 
кoмпeтeнш!Я^ПI; более высокзпТ уровень компетенций (ОК-4), направленных на 
использование математических методов обработк!: результатов и информацион-
ных технолопп'г, а также компетенций (ПК-5, 6), пспользуюшпх методы п щте-
.мы работы по взаи.модействию с yчaшп^п¡cя, коллегаг^щ и poдlrтeля.^ш школьни-
ков; некоторую корреляцию уровня компетеншп!, сформированных в ^замках 
теоретического обучения с ¡зезультаташ! педаготческой практики. 

Самый высокий уровень компетенций ОК-4 и ПК-5 , 6 наблюдается, у за-
вершивших обучепие бакалавров. Самьш итпкий у1Х1вепь компетешпп ПК~14 -
показатель недостаточной подготовки магистрантов к процессам моде.лпрова1П1л 
педагогических явлений и технолопи"!. 
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При обработке полученных результатов оцещшання компетениш'! обучаю-
щихся в школе н пузе нспользовалнсь методы математической статистики. Сред-
нее значение (математическое ожндашзе) по выборке учащихся высчитывалось 

1 '' 
по форму.те Л/ X : — . 

" / 1 
Стандартное отклонение от .мате.матического ожидаемого результата опре-

(х, л-д)- (.V, .Yg)' (л-„ Х(,У 
дедялось 1ГЗ соотношения J — — = ^ . 

V /! 1 
Дисперсия разброса зиаченгш от математическою ожидания расс'штывалась 

нз выражения D Л ' ' Af -Х М X " .. 
Дчя определения сташстпческой достоверности результатов эксперимента 

npHMCFieH (-кртпериП Стьюдента. Резу.льтаты расчетов; /Ji= 86, Л;= 90, х,р— = 
3,8507, S.J = 0,7567, 1,„„ = 13,93, V = 2,'7SS5 ф < 0,005), ^ = 3,2899 (р < O.OOf). 

На основании получеггных результатов можно сделать вывод: > Сле-
довательно, примененпе в непрерывкой связп образовательных, воспитательных 
и управленческих впдов деятельности в большей степени влияет на фор.мирова-
нне компетенций обучаю1Ш1хся на всех уровнях ф|Г5нческого образования по 
сравнению с традишюнньнлн мeтoлa^uI обучения и организации образовательно-
го процесса. 

Таким образом, irroni многолетнего исследования дают основание говорить 
о преимущестаах описанного в диссертацш! непрерывного физического образо-
вания на основе цнтеп)ированноц системы таравлення ооразователььгым процес-
сом. Результата эксперцме1ггального преподавания, использование методов ма-
тематической статисттл! подтверждают эффективность авторской спсте>г1,т по-
вышения качества непрерывного физического образования и доказывают гипоте-
зу проведенного нсследовачня. 

В заключении подвеаены обшие итоги нсследсвания, результаты которою 
подтверждают положения гипотез!,!, сформулированы выводы, определены пер-
спективы для дальнейшего нзучеши проблемы. 

Исследование гювышеншч качества HenijepbiBHoro физического образования 
на основе интегрированной системы упрагления об1)азовательным процессом 
осуществля-тось на тесно связ.знш>тх ме»:ду собою методологическом. тео})етиче-
ско.м н методическом урювнях. 

Методологический уровень нсследоваштя позволшт конкретизировать суше-
ствуготшге противортчгьт, провести анализ и сопоставить концепции н тео)1ИИ не-
прерывного физического образования, обосновать актуальностъ, определить обь-
ект и предает исследования, сформулироватт. его гипотезу, обозна'шть цель и за-
дачи работы, установпть логику научного поиска. Методологпческое обостюва-
нне днссертацлн построено с учетом ряда пргншзшов и подходов, П О З В О Л Н Б Ш Н Х 

раскрыть сущность расс.матрнваемых фено.менов. Стратегическая Л1шия исследо-
вания заключена в опоре на ciicTeNHibn"! подход как общенаучную ^teтoдoлoгнчe-
скую основу. Методологическое значение имеют исно.чьзованные в работе лнч-
ностно ориентированный и ко:.гаетентнос1ный подходы. 



Теоретический уровгнь позволил рассмотреть повышение качества непре-
рывного физического образования как совокупность действий по управлению 
образовательным процессом на основе ключевых положений менеджмента. 
Теорешческий анализ способствовал выявлению и обоснованию имеюпи!хся -
свя-чей внутри системы непрерывного физического образования, отвечающего 
требованиям быст1Х) меняющегося мира под воздействием научно-техн!1Ч«сксго 
прогресса. 

Концепция непрерывного физического образования разработана нахщ па ос-
нове тезретических у.%юзаключений и на основе интегрированной системы 
управления образовательным процессом, ключевым пoлoжeниe^c которой являет-
ся посг)'лат о взаимосвязи повышения качества непрерывного физического обра-
зовашш II эффективной модели образовательного менеджмента. 

Теоретическое об1Хнование полу'шлн выявленные ведущие тенпенцип, за-
кономерности, принципы исследуемого процесса. На теоретическом уровне раз-
рабогана, а затем эксперщчентально проверена модель непргрывного физическо-
го образования на основе интегрированной систе.мы управления образователь-
ным процессом в виде «спирали качества физического образования», учитываю-
щей осооештости образовательной среды, а так же ресурсное обеспечение. 

Мечюдический уровень исследования демонст^)Ирует созданною авторскую 
.эффективную систему методического сопроЕолсдения изучаемого процесса, со-
ставной частью которой стала разработка и апробация на практике учебпо-
.метолических коммексов. Эффективность разномаиового педагогического ин-
струментар!1я, представленного в диссергаиип, экспериметапьио доказана: он 
может бьш, адаптирован и воспроизведен различными педагогами в условиях 
раз.ч;1чных образовательных учреждений. 

Выполненное исследование позволяет сделать с.^едутсшие выиоды: 
1. .^начиз состояния пр-обле.мы непрерывного физического образования, 

теоргтические и практические предпосылки исследования позволттти обосновать 
необходимость развития непрерывного физического образования и конкреп!зп-
[ювать понятийный аппарат (интегрированная система управлеш1Я образователь-
ным процессом, организация и управ.ление образовательным процессом, обеспе-
чение качества образовательных услуг, управленце качеством образовательного 
процесса, улучшешш качества образовательного пр<зиесса, « с т ф а л ь качества фи-
зического образования»') необходимый для развития теорш! непре1)ывного физи-
ческою образования. 

2. Определены принципы реализации непрерывного физического образо-
вания на основе интер;ированно11 системы упр.1вления образовате.льным процес-
сом (систе.мностп, целостности, непрерывности. преемстве!Шости и последова-
тельности) исследуе:мых процессов отражают, с одной стороны, особенности раз-
вития целостной системы образования в современных условиях, а с другой, осо-
бенности осуществления конкретно физического образования. 

3. Создана концепция непрерывного физического образования на основе 
интегр1:1Х>ванной системы управления образовательным процессом (школа —» вуз 
—• курсы повышения квалификащт) и ее основные элементы (ядро и пропессу-
азьнил часть) могут быть успешно применены при совершен« вовании физиче-
ского ооразования, как в средней, так и в высшей школе. 
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4. Построена модель непрерывного физического образования на основе ин-
тег^зированнои системы управлепия образовательным процессом как «спираль 
качества физического образования», которая отражает непрерывную связь обра-
зовательных, воспитательных н уп]завленческих видов деятельности, влияющих 
на качество обучения на всех этапах физического образоваюи. 

5. Система непрерывного физического образовагим на основе интегриро-
ванной систе.\£ы управления образовательным процессом внедрена в средней и 
высшей школах через лишюстно и компететностно ориентированные педагоги-
ческие технологии (проектная деятельность, межпреаметная интеграция, уровне-
вая дифферешшацпя, ИКТ). 

6. Создано и апробировано учебно-методическое обеспечение (учебные и 
учебно-методические посснзги дая педагогов и обучающихся, спстема ^юнитo-
ринга компетенций обучающихся, разноплановый педагогический гшстр^'мента-
рш1) непрерывного физического образования позволяющее организовать процесс 
обучения и контроля ЗУН сб>'чаюшихся, атак же оцетггь уровень сформнрован-
HOCTU их ко.мпетенций. 

7. Проведен педагогический эксперимент, который подтвердил выдащгу-
тую пшотезу о том, что псвысится качество непрерывного физического образо-
вания при соа1юдении принципов пос-ледовательностп, преемственности и непре-
рывности в формированш! компетенш1Й обучающихся на всех уровнях непре-
рывного физического образования и использовании пнтегрированной системы 
управления образовательным процессом, реализуемой на основе принципов и 
подходов спстелш менеджмента качества и TPS, и определил перспективы даль-
нейших исследовашц-г. 

Вьшолненное псследо!1ание определяет новые проблемные горизонты: 
- изучение возможностей совершенствования системы менедж.мента ка-

чества образованця в современных условиях, 
- создания па основе по.лученных результатов обновленного учебно-

научно-.метод:1ческого ко\!плекса для подготовки п повышения квалификации 
педагогических кадров дая средней школы, 

- усовершенствование с учетом рекомендаций, содержащихся в диссер-
тации, диагностического инст1)ументария для определения уровня сфюр.мирован-
ностц ко.мпетенций обучающихся. 

В приложениях представлены методические разработки по проектной де-
ятельности, межпредметной интеграции, дифференцированные по уровню 
сложносш тестовые, контрольные, зачетные и фронтальные лабораторные ра-
боты, а также диагностический инст[эументарий для опенки компетенции обу-
чающихся. 

Содержание диссертатиш отражено в 79 пуб.лпкациях объём 167,30 п.л. (ав-
тор. - 134,25 п.л.). из KOTOP'IIX О С Н О Б Н Ы Ш ! являются следующие. 

I. Монография 
1. Федорова, Н.Б. Метод1тка комплексного подхода к организации и управ-

лению образовательным П[Юцессо.м при изучешп! физики в современной школе 
[Текст]: \гонография / Н.Б. Федорова: Ряз гос. ун-т им. С..А.. Есенина. - Рязань, 
2 0 1 2 . - 2 4 0 с. (13,95 П.Л.) 
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я. Научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 
2. Федорова, Н.Б. Апробация ралюуровиевых дидактических матери-

алов по физике для оПщеобразовательиых учреждений |Текст] / A.B. Ельцов, 
В.А. Степанов, Н.Б. Федорова // Российский научный журнал. - 2 0 0 8 . Ла 5(6). 
- С. 128-131. (0,73 П.Л., автор. 0,5 п.л. - 68 %) 

3. Федорова, Н.Б. Индивидуальное рабочее место учащегося для 
классов физико-математического профиля [Текст] / A.B. Ельцов, В.А. Сте-
панов, Н.Б. Федорова, С.В. Мурзии // Российский научный журнал. - 2009. -
Ла 1(8). - С. 121-131. (1,25 п.л., автор. 0,75 п.л. - 60 %) 

4. Федорова, Н.Б. Качество образовательного процесса в средней шко-
ле и условии его организации на основе системы менеджмента качества 
1Текст] / Н.С. Нурышева, Н.Б. Федорова, О.В. Кузнецова // Школа будущего. 
- 2 0 1 3 . - Л» I. Февраль - С. 3-12. (0,6 п.л., автор. 0,4 п.л. - 66 %) 

5. Федорова, Н.Б. Компетентность выпускника школы оценивается 
через сформированность компетенций [Текст] // Российский научный жур-
нал. - 2010. - .N1; 3 ( 1 6 ) . - С . 204-213. (I п.л.) 

6. Федорова, Н.Б. Комплекс учебно-методических пособий по формн-
рованнш компетентностного выпускника общеобразовательной школы и 
механизм его реализации [Текст] И Физическое образование в вузах. - 2 0 1 2 . -
Т. 18. - № 3. - С. 38-50. (0,97 п.л.) 

7. Федорова, Н.Б. Лнчностно-орнентнрованный подход при обучении 
физики в сельских школах с применением информационных технологий 
[Текст] / В.А. Степанов, Н.Б. Федорова, О.В. Кузнецова, Р.В. Уфимский // 
Российский научный журнал. - 2010. - № 2(15). ~ С. 98-105. (0,5 п.л., автор. 
0,2 п.л. - 40 %) 

8. Федорова, Н.Б. Лнчностно-ориентированный подход при 
проведении фронтальных лабораторных работ в основной школе [Текст] / 
B.А. Степанов, Н.Б. Федорова, Р.В. Уфимский // Физическое образование 
в вузах. - 2 0 0 9 . - Т. 15. - Л"» 2. - С. 86-93. (0,54 п.л., автор. 0,3 п.л. - 55 %) 

9. Федорова, Н.Б. Многоуровневая система непрерывной подготовки 
специалистов профессионального образования и ее связь с производством 
[Текст] / В.А. Степанов, Н.Б. Федорова, Е.В. Овчинникова // Известия Рос-
сийской академии образования. - 2013. - № 3(27). Июль-сентябрь - С. 9 7 -
108. (0,75 П.Л., автор. 0,4 п.л. - 53%) 

10. Федорова, Н.Б. Оптические приборы (программа профильного элек-
тивного курса для XI класса) [Текст] / В.А. Степанов, A.B. Ельцов, Н.Б. Фе-
дорова // Физика в школе. - 2006. - № 1. - С. 51-53. (0,31 п.л., автор. 0,2 п.л. -
65 %) 

11. Федорова, Н.Б. Особенности организации и оценивания проектной 
деятельности школьников [Текст] / Н.Б. Федорова, М.А, Борисова // Физика 
в школе. - 2014. - № 1. - С. 37-42. (0,73 п.л., автор. 0,5 п.л. - 68 %) 

12. Федорова, Н.Б. Подготовка бакалавров и магистров по направле-
нию «Техническая физика» в условиях интегрированной международной си-
стемы менеджмента качества [Текст] / В.А, Степанов, Н.С. Нурышева, 
Н.Б. Коненков, Н.Б. Федорова И Школа будущего. - 2013. - Хг 1. Февраль -
C. 33-41. (0,6 п.л., автор. 0,2 п.л. - 33 %) 
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13. Федорова, Н.Б. Практические методы нсполыовтиш компыотер-
ных технологий при изучении элекгропроводнсстц жвдкостеа в средней 
школе [Текст] / О.В. Кузнецова, Н.Б. Федорова // Школа будущего. - 2010. -
Ло 6. Декабрь - С. ба-7б. (0,5 п.л., автор. 0,3 п.л. - 60 % ) 

14. Федорова, Н.Б. Применение дифференцированного нод.\ода к оценке 
знаннй школьников позволит подготовить выпускинков к сдаче ГП. \ п ЕГЭ 
по физике [Текст] / Н.Б. Федорова, М.А. Борисова // Школа будушего, - 2012. 
-.Ха 2. Апрель - С. 57-^7. (0,93 П..1., авт ор. 0,7 П.Л. - 75 %) 

15. Федорова, Н.Б. Проблемы н преимущества профпльной и 
преднрофилькон подготовки учащихся средних школ [Текст] / В.Л. Степа-
нов, А.В. Ельцов, Н.Б. Федорова // Наука и школа. - 2007. - ->"» 3. - С. 14-16. 
(0,6 П.Л., автор. 0,25 п.л. - 42 »/о) 

16. Федорова, Н.Б. Про^юриентяиноннан работа среди учащихся школ 
при проведении элективных курсов [Текст] / В.А. Степанов, Н.Б. Федорова, 
О.О. Бурдинскяя, Ю.О. Сидоров И Российский научный журнал. - 2009. -
-Уо 2(9)."- С. 132-139. (1 п„ I., автор. 0,5 п.л. - 50 %) ' 

17. Федорова, Н.Б. Разпоуропнсвые тестовые, коитрааьиые н зачетные 
работы по физике в формнроваипи компетенций выпускников обшеобразова-
тельиых школ [Текст] / Н.Б. Федорова, М^Л.. Борисова // Пснхо-лого-педаю-
гическнй поиск. - 2012. - .Т» 1(21). - С. 123-134. (1 п.л., автор. 0,7 п л . - 70 %) 

18. Федорова, Н.Б. Совремегшые тенденции управления образователь-
ным процессом на уроке фнзию! в современной шкале / Н.Б. Федорова, 
О.В. Кузнецова // Физика в шкате. - 2013. - Лг 8. — С. 28-32. (0,56 п.л., автор. 
0,3 п.л.' - 53 %) 

19. Федорова, Н.Б. Уи1шерсальпое элекгроииое пособие для оргашгза-
ШШ мультимсдниного сценария урока [Текст] / Н.Б. Федорова, 1\1.А. Борисо-
ва, О-В. Кузнецова // Школа будущего. - 2012. - .Л» 1. Февраль - С. 102-109. 
(0,5 П.Л., автор. 0,3 п.л. - 60 %) 

20. Федорова, НЛ>. Управление личностно-ориенгнроваины.м oбyчeннe.^^ и 
его организация на уроках фтгзпкн в средней школе [Текст] / В.А. Степанов, 
Н.Б. Федорова, О.В. Кузшщова // Известия Росснпскон академии образования. 
- 2012. —V? 1(21). Январь-март - С. 111-124. (0,9 пл., автор. 0,6 п.л. - 66 %) 

21. Федорова, Н.Б. Формирование компетеитностного выпускника обще-
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эксперп.ме1гта [Текст] / В.А. Степанов, Н.Б. Федорова, Р.В. Уфимский /У Школа 
будушего. - 2009. - Л» 4. Апгуст - С. 87-94. (0,66 пл., автор. 0,4 1ьл. - 60 %) 

22. Федорова, Н.Б. Формироваппе компетенций учителей физики 
в многомерной системе непрерывного образования [Текст] / В..Л. Степанов, 
Н.С. Пурышева, Н.Б. Федорова, О.В. Кузнецова, Е.В. Овчинникова // Рос-
спиский научный журнал. - 2013. - .У» 2(33). - С. 89-103. (0,88 пл. , автор. 
0,5 п . л . - 5 7 % ) 

23. Федорова, Н.Б. Формирование условий непрерывной двухуровкевоп 
подготовки бакалавров и магистров по иаправлеипю «Техническая физика» 
на основе 1междупародной системы менедж1мента качества [Текст] / В.А. Сте-
ианив, Н.Б. Федорова, В.И. Доронин, .Л.М. Шуйцев // Инновации в образова-
ппп. - 2012. - Л'о 7. Июль - С. 58-68. (0,47 п.л., автор. ОД п.л. - 42 %) 
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III. Учебные, учебно-методические пособия 
24. Федорова, Н.Б. Графика и графические .задачи единого государствениого 

экза.у.ена ло физике [Текст] ; учебио-.методическое пособие по подготовке к ЕГЭ 
по физике / Н.Б. Федорова, Т.К. Перелыгина, Н.И. Ермаков, Д.В. Морип ; Ряз,^ 
гос. ун-т им. С.Л. Есенина ; Ряз. обл. ин-т развития образования. - Рязань, 2010. -
127 с. (7,9 П.Л., автор. 5,0 п.л. - 63 %) 

25. Федорова, Н.Б. Ишювации в преподавапии курса физики в средней шко-
ле [Текст; : учеб.-метод, пособие / Н.Б. Федорова, О.В. Кузнецова ; Ряз. гос. уи-т 
им. С.А. Есенина. - Рязань, 2011. - 116 с. (6,8 n..ri,, автор. 5,0 п.л. - 73 %) 

26. Федорова, Н.Б. Компетентиостный подход в обучении [Текст] : учеб,-
метод. пособие / О.В. Еремкииа, Н.Б. Федорова, Д.В. Морин, М.А Борисова ; Ряз. 
гос. ун-т им. С.А. Есенина. - Рязань, 2 0 1 0 . - 4 8 с. (2,8 п.л., автор. 1,5 п.л. - 53 %) 

27. Федорова, Н.Б. Межпредметная интеграция в курсе физики [Текст] : 
учеб.-.метод, пособие / Н.Б. Федорова, О.В. Кузнецова, A.C. Поляков / Ряз. гос. 
уи-т им. С.А. Есенина. - Рязань, 2010. - 108 с. (6,2 п.л., автор. 5,0 п.л. - 80 %) 

23. Федорова, Н.Б. Профильное обучение; элективные курсы для предпро-
фильной и профильной подготовки учеников общеобразовательной школы 
[Текст] : учеб.-метод. пособие./ Н.Б. Федорова, О.В. Кузнецова ; Ряз. гос. ун-т им. 
С.А. Есенина. - Рязань, 201 1. - 88 с. (5,11 п.л., антор. 4,0 п.л. - 78 %) 

29. Федорова, Н.Б. Разноуровневые зачетные работы по физике для старшей 
И1К0ЛЫ. 10-11 класс [Текст] : учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / 
Н.Б. Федорова, О,В. Кузнецова, М.А. Борисова ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. -
Рязат , , 2011. - 140 с. (7,92 п.л., автор. 6,5 п.л. - 82 %) 

30. Федорова, Н.Б. Разноуровневые контрольные работы по физике для ос-
новной школы 7 -9 класс [Текст] : учеб. пособие для общеобразоват. учреждений 
/ Н.Б. Федорова, О.В. Кузнецова, М.А. Борисова ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. 
- Рязань, 2011. - 116 с. (6,74 п.л. автор. 5,5 п.л. - 82 %). 

31. Федорова, Н.Б, Разноуровневые тестовые задания для старшей школы. 
10-11 класс [Текст] : учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / Н.Б. Федо-
рова, Н.И. Ер.маков, О.В. Кузнецова, М.А. Борисова ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есе-
нина. - Рязань, 2011. - 252 с. (15,2 п.л., автор. 13,5 п.л. - 89 %) 

32. Федорова, Н.Б. Разноуровневые тестовые задания по физике для основ-
ной шко.г.ы. 7 -9 класс [Текст] : учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / 
Н.Б. Федорова, Н.И. Ер.маков, О.В. Кузнецова, М.А. Борисова ; Ряз. гос. уи-т и.м. 
С..А.. Есенина. - Рязань, 2 0 1 1 . - 2 8 8 с. (17,7 п.л,, автор. 15,5 п.л. - 87 %) 

33. Федорова, Н.Б. Фронтальные лаборагорпь'е работы по физике. 10 класс 
[Текст] : учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / Н.Б. Федорова, 
.A.B. Ельцов, В.А. Степанов, М.Н. Соловьева : Ряз. гос. уи-т им. С.А. Есенина. -
Рязань, 2008. - 52 с. (3,125 п.л., автор. 2,6 п.л. - 83 %) 

34. Федорова, Н.Б. Фронтальные лабораторные работы по физике. 11 класс 
[Текст] : учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / Н.Б. Федорова, 
A.B. Ельцов, В.А. Степанов ; Ряз. гос. уи-т им. С.А. Есенина. - Рязань, 2009. --
52 с. (3,125 П.Л., автор. 2,6 п.л, - 83 %) 

35. Федорова, Н.Б, Фронтальные лабораторные работы по физике. 7 -9 класс 
¡Текст] : учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / Н.Б. Федорова, 
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A.B. Кльцон, В.А. Сгенанов ; Ряз. toe. уи-г пм. С.Л, Есенина. - Рязань, 2008. -
76 с. (4,42 П.Л., автор. 3.8 п.л. - 86 ей) 

II '. Статьи в других изданиях 
36. Фело1Юва. Н.Б. Всестороннее раэв1ггпе .тнчносп! средством устаноиле-

1П1Я мсжпреаметны.х связей в курсе фпзпки старшей Тнколы [Текст] / Н.Б. Федо-
рова, Н..Л. Жоктгаа // Пснхолото-педаготический попек. - 2007. - Ц.'̂ ). - С. 9 8 -
108. (0,64 11.11., автор. 0,4 п.л, - 62 %) 

37. Фел01юва, Ы.Б, Дифференцированный подход к оценке знаний и умений 
учащихся при изучении физики в средней школе [Текст] / .A.B. Ельцоп, В..А.. Сте-
ианоа, Н.Б. Федорова // Всспшк Рязанского государственного педагогического 
уташерсптета имени С.А. Есешша. - 2002. - № 2(8). - С. 87-92. (0,.S7 и.л.. автор. 
0.2.S п.л. - 44 %) 

38. Федорова, Н.Б. Оппмизация учебного процесса на основе исиользовашгя 
совремехшых cjieflCTB обучешмг физике [Текст] / A B . Елг.иоп, В.А. Степанов, Ц Б. 
Федорова // Вестник Рязанского госуда}ктпе11иого педагогического yniiBepcirrera 
имени С.А. Есенина. - 2002. - № 1(7). - С. 11S-127. (0,76 п.л., автор. 0.40 п.л, - 52 "/о) 

39. Федорова, Н.Б. Элективные курсы в системе прсфшхьиого обучения как 
средство самс-юпределения личпости школьника [Текст] / Н.Б. Фсдо}Х)ва, H..'V. Жоки-
иа /7 Вес'пппсРязанского государствеииого пеяагопгческого уштерситета имени С Л. 
Есенина. -2007 . 1(14). - С . 26-33. . (0,661тл., автор. 0,40п.л. - 60 %) 

К Материалы конференции 
40. Федорова, Н.Б. Измепетш качества образопате.чыгого процесса как ос-

нова формирования личностных результатов школьников [Текст] / О.В. Кузнецо-
ва, Н.Б. Федорова // Фнзшгеское образование: проблемы и перспективы развития 
: материалы 11-й Междунар. науч.-.метод. конф. / МПГУ. - М., 2012. - Ч. 1, -
С. 40-44. (0,2 П.Л., автор. 0,1 п.л. - 50 %) 

41. Федорова, Н.Б. Иите^згфовапный подход к повышению качеств?. об1)азо-
вательного процесса в средней школе [Текст] / О.В. Кузнецова, Н.Б. Федорова // 
Физическое образование: проблемы ц перспективы развития : .материи.чы 11-й 
Междунар. нау-ч.-метод. конф. - М., 2012.- Ч. 2. - С. 8.5-88. (0,3 п.л., азтор. 0,2 
!1.Л. - 67 Ч'о) 

42. Федорова, Н.Б. Комплекс учебно-методических пособий, (¡юрмпруюших 
компетентпостного выпускника общеобразовательной школы [Текст] ,7 Физика в 
системе совремешшго образования (ФССО-11) : тез. докл. П - й Междунар. конф. 
- Волгоград, 20 i 1. - Т , 2. - С. 152-157. (0,3 п.л.) 

43. Федорова, Н.Б. Межпредметпые связи тсак средство формнрсваиия у 
учащихся прс.дставлоиий о соаремстиюй физической карпше .чира [Те];ст] / В.Л. 
Степанов, Н.Б. Федорова /7 Физика в системе современного образования (ФССО-
05) : тез. докл. 8-й Межлу:ир. конф. - СПб., 2005. - С. 481-183. (0,2 п..т., а.зтор. 
0,15 п . л . - 7 5 % ) 

44. Федо^юва. Н.Б. Многомерная, многоуровневая <>5рак1иате.;1ьная система 
неп]>грывнсй подготовки специалистов / В..Л. Степанов, О.В. Кузнецова, Н.Б. 
Федорова, .Л..М. Шуйцев И Межлуиародиая nay-^nio-npaK-niHecKaH кон4|ерепция 
«Инновации в науке, производстве и 06j)a30BamHt» Тезисы докладов: Рязань. 
2013. С. 311-318. (0,2 И.Л., автор, 0,1 и.л. - 50 %) 

45. Фе,1оропа, Н,Б. Миогоурониевая, »июгомерная система iteqiopbinnoro 
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физического педагогического образования .'! Международная научно-практи-
ческая кoнфiepeнция «Модернизация современного профессионального 
образования в условиях бакалавриата и магастратуры» J Рязань, 2014. - С. 481-
492. (0,65 п.л . ) ' 

46. Федорова, Н.Б. Особенности организации и оценивания проектной дея-
тельности шко.льников [Текст] Ш.Б. Федорова, М.А. Борисова // Физика в 
систе.ме современного образовашш (ФССО-13): тез. докл. 12-п Междунар. конф. 

Петрозаводск, 2013. Т.2. ПС. 136-139. (0,3 п.л., автор. 0,15 п.л, - 50 %) 
47. Федо5Х)ва, Н.Б. «Перек-рестиз» математики, физики и цнфop^taтпкlI тя 

повышения эффективности обучения и воспитания школьншсов [Текст] / Н.Б. 
Федорова, С.И. Ромадина // Физпка, Методика о!5ученпя физике. Техналопи. 
Метод1гка обучения технолопп! : 7-я на>'Ч.-практ. конф. - Ко.ломна, 2014. - Ч. ¡. -
С. 84-87. (0,2 пд . , автор. 0,1 п.л. - 50 "о) 

48. Федорова, Н.Б. Профессиональная ко.мпеяентность учителя - залог 
успеха в (}юрм1гровашш компетеншп"! учащихся [Текст] / Н.Б. Федорова, О-В. 
Кузнецова '/ Физическое образование: проб.лемы и перспективы развития : 12-я 
Междунар. науч.-метол. конф. - М., 2013. - Ч. 2, - С. 91-94 с. (0,3 п..л., автор. 
0,2пл. - 67 °о) 

49. Федорова, Н.Б, Реализация нового образовате.льного стандарта в услови-
ях шгтегрированной межд^тародной системы менеджмента качества [Текст] / 
B..^. Степанов, Н.Б. Федорова, В.И. Доронин /7 Физическое образование: пробле-
Kfti п перспективы развития : 11-я Междунар. науч.-метод, конф. - М., 2012. -
Ч. 3. - С. 102-104. (0,2 П.Л., автор. 0.1 п.л. - 50 %) ' 

50. Федортва, Н.Б. Совре.менньге тенденшш упраклеипя образовательным 
процессом на уроке физики [Текст] Л{.Б. Федорова, OJ3. Кузнецова ,'/ Физика в 
системе современного образования (ФССО-13): тез. докл. 12-я Междунар. конф. 

Петрозаводск, 2013. Т.2. :С.79-82. (0,3 п..л., автор. 0,2 п л . - 67 9<i) 
51. Федорова, Н.Б. Структура непрерывного физического образования 

[Текст] а Физическое образование: проблемы п перспективы разв1ти : 13-ая 
Междунар. науч.- .метод, конф. - М., 2014. - Ч. 1. - 85-88 с, (0,2 п.л,) 

52. Федорова, Н.Б. Традиции п инновацпп в >'правленш1 образовательны.м 
процессом на уроке физики в совре.менных условиях [Текст].' О.В. Кузнецова, 
Н.Б. Федорова, К В. Селпве]Хтова /7 Физическое образование: щжблемы и nqi-
спекшвы развит1!я : 13-я Междунар. науч.-метод, конф. - М., 2014. — Ч. 1. -
C. 47-50. (0,3 пл . , автор. 0,15 п.л. ' - 50 ЧЬ) 

53. Федорова, Н.Б. Фop^nгpoвaниe ключевые: компетентностеп учашихся 
Общеобразовательной шко.лы с{зедствоМ физического л компьютерного экспери-
-меита / В.А. Степанов, Н.Б. ФеДоройа, Р.В. Уфи.мский /.' Физика в сГктеме совре-
менного образования (ФССО-09) : тез. докл. 10-я Междунар. конф. !СПб.. 2009. 
- С. 124-126. (0,2 пл . , автор, 0,1 п.л. - 50 «Ь) 
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