
Результаты  
педагогической 
деятельности 

ЛопатюкТ.А. – учитель истории и обществознания 
структурного подразделения МАОУ «СОШ» р.п.Тёплая Гора 

– школы р.п.Сараны



Общие сведения

Стаж 
работы: 

общий ‐21 год
педагогический – 17 лет
в данном учреждении – 17 лет.

Образова-
ние: 

в 2009 году окончила ГОУ ВПО «Пермский 
государственный педагогический 
университет» профиль «Юриспруденция» по 
направлению «Социально‐экономическое 
образование»

Квалифи-
кация:

Высшая категория (приказ Министерство 
образования и науки Пермского края № СЭД‐
26‐01‐06‐1005 от 13.11.2018 г.)

Ведомст-
венные 
награды:

Почетная грамота Министерства образования 
и науки Пермского края (приказ № СЭД‐26‐01‐
16‐27 от 31.07.2018 г.)
Почетная грамота Министерства просвещения 
РФ (приказ № 167/н от 13.12.2019 г.)



Педагогическая деятельность:
с 2012 по 2015 год – руководитель школьного 
методического объединения классных 
руководителей
с 2016 по 2020 год – руководитель школьного 
методического объединения учителей 
гуманитарного цикла
в 2021 году– руководитель ПО учителей истории и 
обществознания Горнозаводского городского 
округа
с 2016 года– член предметной комиссии 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию, истории и праву



Методическая тема:

«Деятельностный метод как 
способ повышения качества 
преподавания истории и 

обществознания»



Учебная деятельность
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Учебная деятельность
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Государственная итоговая 
аттестация (обществознание)

Учебный год/ параметры 
представления информации

2017/18  
уч.г.

2018/19 
уч.г.

2019/20  
уч.г.

ОГЭ ЕГЭ ОГЭ ЕГЭ ОГЭ ЕГЭ

Региональное значение 
среднего балла 

49 - 50,8 58,3 - 57,6

Муниципальное значение 
среднего балла 

47,5 - 49 56,2 - 56

Средний балл по результатам 
в образовательной 
организации  

60,4 - 54 60 - 58,3



Самообразование: 
Курсы повышения квалификации «Управление качеством 
образования: повышение предметной компетенции учителей 
обществознания в контексте реализации требований ФГОС», 2017 , 
2019 год
Курсы повышения квалификации «Проектирование СИПР 
обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями в 
соответствии ФГОС ОВЗ, ФГОС ОУ», 2018 год
Курсы повышения квалификации «Управление качеством 
образования: проектная деятельность в метапредметном 
пространстве ОУ» 2018 год
Курсы повышения квалификации «Содержание и методика курса 
финансовой грамотности различным категориям обучающихся» 
2019 год
Курсы повышения квалификации «Подготовка членов региональных 
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА ООО 
(обществознание), 2020 год 
Курсы повышения квалификации «Использование современных 
дистанционных технологий и интерактивных сред электронного 
обучения в организации образовательного процесса в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом 
требований ФГОС» 2020 г.





Участие в 
профессиональных 

конкурсах
Название  Уровень  Результативность

2017/18 2018/19 2019/20

Международный конкурс 
«Профи‐край»

всероссийский участник очного 
этапа

участник 
заочного этапа

участник очного 
этапа

Краевая олимпиада «На 
пути к 300‐летию Перми

региональный участник ‐ участник 1 тура

Муниципальный смотр‐
конкурс учебных, 
методических и 

дидактических средств 
обучения

муниципальный призёр призёр победитель и 
призёр

Муниципальный 
метапредметный конкурс 

для педагогов 
Горнозаводского городского 

округа

муниципальный ‐ ‐ призёр

Конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года»

муниципальный ‐ ‐ участник очного 
этапа



Общественное признание



«Можно привести коня к
водопою, но заставить его
напиться нельзя»

Древняя мудрость

Моя миссия как учителя –
научить, помочь ребёнку стать 

человеком, раскрыть способности и 
развить таланты, учитывая, что 
каждый ребёнок неповторим и 

индивидуален



Принципы :
1) Принцип всеобщей талантливости – нет
бесталанных людей, а есть занятые не своим
делом.
2) Взаимное превосходство – если у кого-то
что-то получается хуже, чем у других,
значит что-то должно получиться лучше;
это что-то нужно искать;
3) Неизбежность перемен – ни одно суждение
о человеке не может быть окончательным.



Всероссийская олимпиада 
школьников

Предмет  Уровень  Количество  участников Результативность

2017/18 2018/19 2019/20 2017/18 2018/19 2019/20

История школьный 24 24 19 3 победителя 
10 призёров

1 победитель 
12 призёров

4 победителя 
10 призёров

муниципа
льный

2 5 5 победитель и 
призёр

победитель и 2 
призёра

победитель и 
3 призёра

Общество‐
знание

школьный 24 20 11 5 победителей 
10 призёров

5 победителей 
12 призёров

4 победителя 
10 призёров

муниципа
льный

4 6 2 4 призёра 4 призёра призёр

Право  школьный 12 11 12 2 победителя 7 
призёров

1 победитель   
8 призёров

6 призёров

муниципа
льный

2 4 4 2 призёра 3 призёра 3 призёра



Предметные олимпиады
Название  Уровень  Результативность

2017/18 2018/19 2019/20

Олимпиада по школьному краеведению региональный 1 участник ‐ 1 участник

Олимпиада по финансовой грамотности всероссийский ‐ участник ‐

региональный ‐ победитель ‐

Олимпиада школьников по социологии 
(ПНИПУ)

региональный 3 участника ‐ 3 участника

Многопредметная олимпиада «Юные 
таланты»

всероссийский ‐ 3 участника 5 участников

Олимпиада по правам человека региональный команда‐
участник

‐ ‐

Олимпиада школьников «Права и 
обязанности ребёнка в РФ»

региональный участник призёр ‐

Всероссийская олимпиада школьников по 
экономике

школьный ‐ ‐ 5 участников



Научно-исследовательская 
направленность

Название  Уровень  Результативность

2017/18 2018/19 2019/20

Конкурс исследовательских краеведческий 
работ обучающихся «Отечество»

всероссийский победитель ‐ победитель

региональный дипломант ‐ дипломант

Межрегиональный научный форум «Человек, 
общество, культура: историческое и 

современное измерения»

межрегиональ
ный

‐ призёр ‐

Краевая научно‐практическая конференция 
школьников и студентов «Лысьва: путь в 

науку‐2021» 

региональный ‐ ‐ призёр

Краевой конкурс научно‐исследовательских и 
проектных работ школьников по социологии

региональный 2 участника 5 участников 2 призёра

Региональный конкурс исследовательских 
работ среди обучающихся 1‐11 классов

региональный призёр победитель

Конкурс учебно‐исследовательских и 
проектных работ обучающихся 

Горнозаводского городского округа

муниципальны
й

призёр победитель победитель



Интеллектуальные 
конкурсы

Название  Уровень  Результативность

2017/18 2018/19 2019/20

Лис – любитель истории Региональный Лучший 
результат

муниципальный Лучший 
результат

Лучший 
результат

2 лучших 
результата

Интеллектуальный турнир 
«Мы помним»

региональный 2 высоких 
результата

‐ ‐

Краевая историческая 
викторина «Дорогой чести 

и отваги Уральский 
танковый прошёл»

региональный Команда‐
участник

‐ ‐

Молодёжный проект 
«Письмо солдату»

региональный участник ‐ ‐

Интеллектуальный турнир 
«Мы помним! Мы 

гордимся!»

региональный ‐ призёр Победитель и 
призёр



Конкурсы творческой 
направленности

Название  Уровень  Результативность

2017/18 2018/19 2019/20

Конкурс Социальной 
рекламы

муниципальный Победители в 
номинации 

видеоролики и 
плакат

Победители в 
номинации 

плакат

Краевой творческий 
конкурс социальный 

видеороликов «Давайте 
жить вместе»

региональный 2 место

Конкурс видеороликов «30 
лет Конвенции о правах 

ребёнка»

региональный 1 место

Краевой творческий 
конкурс «Я против 

насилия»

региональный 2 место



Конкурсные работы



Классное руководство
Направление/Годы 2017/2018 уч.г 2018/2019 уч.г 2019-2020 уч.г

Профилактика 
здорового образа жизни

Муниципальная акция за 
ЗОЖ

Школьный праздник ЗОЖ 
«Образ жизни здоровый»

Муниципальная акция за 
ЗОЖ

Патриотическое 
воспитание

Краевая акция «Неделя 
мужества»

Акция «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» Акция «Бессмертный полк»
Акция «Блокадный хлеб»

Нравственно-правовое 
воспитание

Единый урок по правам 
человека

Интеллектуальная игра 
«Турнир знатоков права»

Краевой конкурс 
видеороликов «30 лет 
Конвенции о правах 

ребёнка»

Профориентационная 
работа

День открытых дверей в 
Горнозаводском 

политехническом колледже

Муниципальная 
интерактивная игра «В 

мире профессий»

День открытых дверей в 
ПГНИУ

Эстетическое и 
культурное воспитание

Экскурсия в краеведческий 
музей им.Старостина

Национальный проект 
«Моя Россия-2018» 

маршрут «Засечная черта»
Культурно-познавательный 

маршрут «Северная 
столица»

Национальный проект 
«Культура 2019» маршрут 

«Град Петров»
Культурно-познавательный 

маршрут «Московские 
каникулы»

Экологическое Субботник «Зеленая весна» Субботник «Зелёная весна» Субботник «Зелёная весна»

Разное

Краевой творческий 
конкурс «Я против 

насилия»

Краевой творческий 
конкурс социальный 

видеороликов «Давайте 
жить вместе»

Благотворительная акция 
«Цветы жизни»



Из классного фотоальбома



Работа с родителями



Моё педагогическое кредо: 
«Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, что 
преподаёшь, и любить тех , кому 

преподаёшь»



Спасибо за внимание!


