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Должность и преподаваемый предмет:  
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им. А.М. Горького, специальность: «Физика», квалификация «Физик. 

Преподаватель физики». 

Повышение квалификации:  

 ОП «Углубленное изучение физики в 8-11 классах в условиях 

реализации ФГОС», КПК учителей и методических работников «ФГОУ 

АПК и ППРО, МФТИ ЗФТШ, Москва, 2019; 

 ОП «Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по 

физике, ФГОУ ВО МФТИ, Москва, 2020; 

 «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов ВсОШ и других интеллектуальных игр», Модуль 

«Методика проведения экспериментальных туров физических олимпиад 

школьников в дистанционном (распределенном) формате, ГАОУ ДПО г. 

Москва «Центр педагогического мастерства», 2020. 

Достижения:  

 Почетная грамота Министерства Просвещения. 21.10.2019; 

 Гран-при 8-й международной олимпиады по экспериментальной физике 

IEPhO-2020 (International experimental physics olympiad), БП 

администрации г. Екатеринбурга за организацию участия и высочайший 

уровень подготовки команд учащихся МАОУ гимназии № 9; 

 БП Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области за профессионализм и большой вклад в подготовку учащихся, 



продемонстрировавших высокий уровень результатов на ГИА, ЕГЭ в 

2019, 2020 гг.  

 БП Департамента образования администрации г. Екатеринбурга за 

подготовку победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018/19, 2019/20, 2020/21 гг. 

Методическая работа:  

 Руководитель районного методического объединения учителей физики 

Верх-Исетского района г. Екатеринбурга; 

 Председатель предметной комиссии по разработке заданий по физике 

для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019/20, 

2020/21 гг. 

 Руководитель педагогической практики студентов Центра 

педагогического и дополнительного образования ФГАОУ ВПО «УрФУ 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Внеурочная деятельность:  

 Организатор и автор заданий для Турнира юных физиков 

«Положительный заряд», мероприятия Подпроекта «Одаренные дети», 

осуществляемого Управлением образования Администрации г. 

Екатеринбурга, Отделом образования Верх-Исетского района и МАОУ 

гимназией  № 9; 

 Руководитель учебно-тренировочных зимних сборов для подготовки к 

региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по 

физике; 

 Организатор работы по взаимодействию с ВУЗами г. Екатеринбурга: 

Уральским федеральным университететом (Центр нанотехнологий), 

Российским Государственным Профессионально-Педагогическим 

Университетом (РГППУ), где учащиеся физико-математического 

профиля выполняют лабораторный физический практикум. А также 

сотрудничество с Информационным центром по атомной энергии 

энергии (ИЦАЭ) государственной корпорации «Росатом» в 

Екатеринбурге и организация интерактивных занятий по физике и 

астрономии, экскурсий на предприятия Росатом в г. Екатеринбурге и 

Свердловской области; 

 Педагог выездной инженерно-физической школы «Рысь-2», 

организованной Курчатов-центром, лицеем № 39 города Озерска и 

Дворцом пионеров и школьников им. НК. Крупской г. Челябинска; 

 Координатор сетевой школы «Физтех-Регионам», организованной 

МФТИ для учащихся 7-10 классов. 

 



Хобби (увлечения):  

 живопись; 

 путешествия. 

Отзывы:  

Кожевникова Элина, физико-математический класс, выпуск 2020:  

«Дорогая Любовь Петровна! Многие классы, в которых Вам доводилось 

работать, знают Вас как отличного, но очень требовательного учителя 

физики. Я считаю, что нашему 11-му физмату 2020 года выпуска, повезло 

гораздо больше.  

Вы замечательный классный руководитель. И самые запоминающиеся годы 

моей школьной жизни- годы обучения в физмате, последние 4 класса. Думая о 

школе, я вспоминаю наши совместные поездки, творческие вечера, 

неформальное общение и те слова, что Вы, Любовь Петровна говорили нам и 

о нас. Трудно переоценить Ваш вклад в нашу жизнь. С кем-то было проще с 

кем-то совсем непросто, по Вы стались найти и находили тот ключик, 

нужные и важные слова поддержки, шли навстречу, спорили, но в любых 

вопросах оставались с нами «заодно»: делать, как лучше. 

Спасибо, Любовь Петровна, Вы настоящий Учитель для нас всех! И пусть 

это желание, любовь к своему делу живет долгие годы в Вашей душе!» 

Семья Невзоровых, выпуск 2020 г: 

«Трудно словами описать восхищение от того, что нам выпало счастье быть 

с таким человеком как Вы: человеком, в котором его Призвание реализовано 

на 100 %! 

Вы учитель, наполненный любовью и к предмету, и к работе, и к детям! Дети 

неизменно чувствуют это и стремятся за Вами к знаниям, к достижениям, к 

цели! 

Вы стали образцом не только для ребят, но и для нас – неутомимая энергия, 

радость общения, дружба, походы, поездки – все это увидели и мы – это 

прекрасно! 

Спасибо за время, которое мы прожили вместе! Мы и дальше с Вами всегда!» 

 

От родителей выпускников физико-математического класса 2020 г выпуска: 

Любовь Петровна славная у нас – 

Юна душой, активна до предела! 

Большой, амбициозный, сложный класс 



Объединить заботливо сумела! 

В (ь) ней вечное желание живет 

Поднять сплоченность, дружбу коллектива! 

Ей очень надо вдохновить народ, 

Таланты активировать красиво! 

Романтику физических красот 

Откроет нам учитель вдохновенно. 

В топ-ВУЗы на разведку приведет – 

Найти свой путь поможет непременно. 

А как составлен четкий план работ: 

Этапы…Персоналии…Детали… 

Талантливо ведет фотоотчет – 

Останется, чтоб долго вспоминали! 

Крутым напором, силою любви 

Любовь Петровна все решит задачи. 

А значит придут в МФТИ 

Студенты из «девятки»! Однозначно! 

Священный труд! И подвиг – вновь и вновь 

Оценят все! Но кто сравниться сможет? 

Не много слов от красивых слов, 

А искренность души всего дороже! 

Ведет в театр (культуру подтянуть) 

Еще в музей (знакомить с тем, что было) 

Да и походы… их нелегкий путь –  

Естественный маршрут к познанью мира! 

Талант технарь обязан понимать 

Культуру, красоту страны огромной. 

Полезным гражданином должен стать – 

Об этом речь вела Любовь Петровна! 

Былые дни не позабудем, нет! 

Единый календарь и наши фото… 

День матери…и дружбы ясный свет… 

Ах, в каждом сердце сохраниться что-то! 

Момент прощания… Тысячи дорог 

Нас поджидают. Торопиться надо. 

А мудрый и любимый педагог 

С любовью нас проводит долгим взглядом. 

 

 

 

 



ЭССЕ 

 

Мое педагогическое кредо… 

 

Чтобы быть хорошим преподавателем,  

нужно любить то, что преподаешь,  

и любить тех, кому преподаешь.  
Василий Ключевский 

 

 Почему мы сейчас так много говорим о реформировании системы 

образования, почему ищем все новые и новые образовательные ресурсы, 

сравниваем наш и зарубежный опыт? Потому что в море бесконечно 

обновляющейся, устаревающей и вновь обновляющейся информации в 

значительной степени именно образование направляет человека.  

 Сегодня в основе современного понимания образования лежит 

признание индивидуальности, самобытности, самооценки каждого ребенка, 

его развития не как «коллективного субъекта», но прежде всего как индивида, 

наделенного своим неповторимым субъектным опытом.   

Я работаю в системе образования в течение 26 года и убедилась в том, что в 

принципе обучить можно всему и любого. Но вовлечь ученика в процесс 

познания путем организации учебной деятельности на основе интереса, 

личных потребностей, индивидуально выработанных способов учебной 

работы и личного отношения к ней представляется для учителя задачей как 

весьма сложной, так и творческой. Обезличенных знаний не бывает. Поэтому 

мне близки установки сторонников развивающего обучения, и главной целью 

своей работы я считаю создание условий для развития способностей и 

личности ребенка при помощи индивидуально выработанных способов 

учебной работы, руководствуясь личностным отношением к ней и 

достигаемым результатам. 

Для достижения поставленной цели я использую различные педагогические 

технологии, направленные на развитие способностей и личностных качеств 

обучающихся, отвечающие уровню современного физического образования в 

условиях разноуровневой многопрофильной гимназии. 

 

 


