
 

 

 

 

 

Павлова Лия Александровна 

 
 

Место работы: МБОУ «СОШ № 6» 

Должность: учитель информатики 

Образование: высшее 

Педагогический стаж: 8 лет 

Квалификационная категория: СЗД 

 

В МБОУ «СОШ № 6» 

Лия Александровна проработала семь лет. 

Основной целью своей работы считает 

развитие познавательного интереса к 

предмету. На уроках применяет различные 

формы организации познавательной 

деятельности (фронтальную, групповую, 

индивидуальную), а также различные методы и приемы обучения. Использует 

нетрадиционные формы уроков: зачеты, игры, конкурсы. Включает в урок 

дифференцированные задания для самостоятельных и контрольных работ и 

зачетов, а также задания из КИМов государственной итоговой аттестации. 

Такие задания мотивируют учащихся к познавательной деятельности, 

развивают интеллектуальные способности учащихся, готовят к итоговым 

испытаниям. 

Итоги государственной итоговой аттестации в 2015-2016 уч.году: качество 

составило 66,6 %, успеваемость – 100%. Добиться высокого качества 

получилось, в т.ч., благодаря ведению курса предпрофильной подготовки 

«Подготовка к ГИА по информатике», который Лия Александровна разработала 

и апробировала в 2015 г.  

 Её ученики участвуют в олимпиадах и конкурсах разного уровня. В 2015 

г. в международной интеллектуальной игре «Тигренок» ее ученики заняли 3  



 

 

 

 

 

призовых места среди 7 классов, 1 место среди 8 классов, 3 место среди 9 

классов. В 2018 г. ученики Лии Александровны заняли 3 место в сетевом 

межтерриториальном проекте «Географические экспедиции в Пермский 

период». В 2019 г. учащиеся 11 класса приняли участие в региональной 

комплексной олимпиаде школьников по физико-математическим дисциплинам. 

Результаты обучения по информатике: качество знаний - 83 % и 100% 

успеваемость. 

Сама Лия Александровна в 2013-2014 уч. г. приняла участие в работе 

муниципального сетевого проекта «МОСТ», где апробировала групповые 

формы работы на уроках информатики.  В 2014-2015 уч. г. она участвовала в 

муниципальном проекте «Пятиклассник 2015». Активно участвует в краевой 

олимпиаде для педагогов «Профи - Край». В 2019 г. выступила из опыта работы 

на ГМФ с темой «Участие в «Профи-Край». В 2017 г. приняла участие в 

сетевом межтерриториальном проекте «Россия – родина моя». В 2018 г. заняла 

2 место в сетевом межтерриториальном проекте «Цифровой мир». В 2018 и 

2019 г.г. приняла участие в муниципальной метапредметной олимпиаде для 

педагогов ЛГО. В 2019 г. в статусе классного руководителя приняла участие в 

работе муниципального центра инновационных разработок. Являясь классным 

руководителем двух классов, активно организует участие классов в 

мероприятиях школы и города.  

Лия Александровна ответственно исполняет обязанности по техническому 

обеспечению сайта школы. С 2013 г. участвует в реализации краевого проекта 

«Электронные дневники и журналы», является администратором проекта на 

школьном уровне. С 2018 года является ответственным за организационно-

техническое обеспечение проведения ГИА в формате ЕГЭ и ГВЭ в пункте 

проведения экзаменов. 

В своей работе старается использовать опыт педагогов школы, города. 

 


