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География школы

Всего участников – 229 чел.

• Москва – 93 чел.

• Московская область - 46 чел.

• Другие регионы – 90 чел.

Четвертая летняя школа

2014 г.

Всего участников – 192 

чел.

Москва – 84

Московская обл. – 25

Другие регионы - 83

Третья летняя школа

2013 г.

Всего участников – 165 

чел.

Москва – 65

Московская обл. – 20

Другие регионы - 80



Информационная поддержка

http://phys.teacher.msu.ru

http://genphys.phys.msu.ru/rus/school/

•Регистрация

•Информационные

сообщения

•Приглашения

•Материалы

лекций



Что было на школе?

• Экскурсии

• Лекции ведущих ученых

• Физические демонстрации в школьном

курсе физики

• Сложные вопросы в курсе физики средней

школы

• Проектная деятельность учащихся



Программа «МГУ – школе»

• Летние школы учителей – ежегодно во

время летних школьных каникул

• Курсы повышения квалификации учителей

Информация о программе «МГУ – школе»: 

http://phys.teacher.msu.ru



Ждем Вас!

• Летняя школа учителей физики 2016г. (далее –
ежегодно)

• Курсы повышения квалификации
distant.msu.ru

• Тематические семинары для учителей
(октябрь-ноябрь 2015г.- 2-3 семинара)

Информация о программе «МГУ – школе»: 
http://teacher.msu.ru/



Ваш оргкомитет



Кафедра общей физики

• Наша кафедра ведет свою историю с момента
основания Московского университета, где с
самого начала (согласно проекту Ломоносова) в
штат философского факультета входили
десять профессоров, среди которых один
возглавлял кафедру экспериментальной и
теоретической физики. 

• Сотрудники кафедры ведут занятия по общему
курсу физики на 1-м и 2-м курсах физического
факультета, а также на факультете наук о
материалах, в двух филиалах МГУ (Севастополь, 
Душанбе).



Состав кафедры

• 119 сотрудников

• 66 –профессорско-преподавательский
состав

• 14-научный состав

• 39-вспомогательный состав

• 13 докторов наук

• 56 кандидатов наук



• Издано : учебники основной школы: 

7,8,9 класс, рабочие тетради 7-9 класс, 

проектирование учебного курса 7,8 

класс, учебник старшей школы: 10, 11 

класс, рабочие тетради 10класс



Участие в программе «МГУ-школе»

• Написание новых учебников по физике

• Создание тренировочных и диагностических работ для
подготовки школьников к ЕГЭ и государственной
(итоговой) аттестации (ГИА) .

• Подготовка и проведения различных школьных
олимпиад по физике

• Создание и проведение курсов повышения
квалификации для учителей физики

• Организация Всероссийского Съезда учителей физики
2011

• Организация Летних школ учителей физики 2010, 2012, 
2013, 2014, 2015


