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Overview: �e Shortage of Qualified Physics Teachers
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Transforming the Preparation of Physics Teachers:  A Call to Action
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9(b). Higher education institutions should create 
pathways that allow prospective teachers to receive 
more than one endorsement without increasing the 
length of the degree. 
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8. Physics teacher education programs should work 
with school systems and state agencies to provide 
mentoring for early career teachers.
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