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В доклад представлены результаты внедрения личностно-

ориентированного подхода при подготовке абитуриентов по физике. Совме-

стная работа школы и университета позволяет решить проблемы качества 

обучения учащихся, а вузу привлечь в свои стены абитуриентов. 

Ключевые слова: физика, доминирующие элементы знаний, инноваци-

онные лаборатории, школа, университет 

The report gives the  results of introduction of the personal focused approach  

in preparation of entrants on physics. Collaboration of school and university allows 

to solve problems of quality of training of pupils, and allows  higher education in-

stitution to get  entrants involve in. 
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Современное образование стоит на пути модернизации, которая заклю-

чается в обеспечении качества образования на основе сохранения его фунда-

ментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства [7]. В образовательных стандартах подго-

товка строится на личностно-ориентированном подходе при определении це-

лей обучения и развития учащихся, воспитания убежденности в познаваемо-

сти окружающего мира [5, 8, 9].  

Реализация личностно-ориентированных педагогических систем по-

зволяет учителю стать не только источником знаний, но и организатором 

собственной познавательной деятельности учащихся, что требует поиска но-

вых организационных форм, адекватных для формирования ключевых ком-

петенций. Применение новых информационных технологий позволяет прак-

тически безгранично разнообразить и комбинировать средства педагогиче-

ского воздействия на учащихся [4, 6]. 

Место школьной физики в системе общеобразовательных предметов 

определяется особенностями положения физики среди других наук. В на-

стоящее время в связи с повышением уровня научности учебного материала, 

увеличением его объема и ускоренным прохождением возник дефицит вре-

мени. Усиление требований к знаниям абитуриентов высшей школы привели 

к необходимости проведения совместно с учащимися анализа структуры 

учебного материала. Внедрение в образовательный процесс доминирующих 

элементов знаний (ДЭЗ) в первую очередь учат ученика самостоятельности. 

Учащиеся на уроке самостоятельно изучают параграф учебника и выделяют 

ДЭЗ, составляют систему вопросов и записывают их в рабочую тетрадь, ко-

торая используется для текущих работ по физике [2, 3]. 

В стандартах третьего поколения высшей школы огромное внимание 

уделяется самостоятельной работе студентов. Вчерашнему школьнику до-

вольно трудно привыкать к новому «образу жизни» в стенах вуза. На протя-

жении ряда лет учителя МКОУ «СОШ №2» г. Изобильного Ставропольского 

края тесно сотрудничают с сотрудниками Ставропольского государственного 



аграрного университета. Учебная и научная деятельность проходит в совре-

менных светлых аудиториях, оснащенных мультимедийными средствами 

обучения и оборудованием. Особое внимание при обучении квалифициро-

ванных специалистов уделяется практической подготовке студентов. На фа-

культете созданы и активно функционируют инновационные лаборатории 

различного направления [1, 7]. Школьники закрепляю теоретические знания, 

выполняют научные исследования. Проводятся совместные научно-

методические мероприятия, ученики школы выступают с докладами на сту-

денческих конференциях. Эти встречи интересны и учителям, и школьникам, 

а университе тем самым имеет возможность привлечь к себе абитуриентов.  
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