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 Макутонина Любовь Петровна, 
высшая квалификационная категория. 
Награждена Почетной грамотой 
министерства образования и науки РФ 
2012 г.  
Педагогический стаж – 14 лет.  

 

 Председатель МО учителей физики 
и информатики 

 Администратор школьного сайта 

 Эксперт по проверке ЕГЭ по физике 
и проверке работ ГИА-9 (ОГЭ) по 
информатике 

  Член жюри по проверке работ 
окружного этапа Всероссийской 
олимпиады по физике 

 Председатель жюри окружного 
конкурса исследовательских и 
проектных работ «Будущее Северо-
Запада» в номинациях «Лидер» 

 Член Ассоциации учителей физики 

 

ГБОУ гимназия №1538 

Моя методическая тема: «Создание информационной 

поддержки курса физики в информационной среде для 

достижения метапредметных результатов обучения в 

рамках реализации ФГОС»  



ГБОУ гимназия №1538 

Материально-техническое оснащение 

интерактивная доска 

ActivBoard 

проектор 

ноутбук 

акустическая система 

документ камера 

Телевизор 

DVD-проигрыватель 
 

 

 



ГБОУ гимназия №1538 

Методическое оснащение 

УМК 

Самостоятельные и 

контрольные работы 

Методическая литература 

Научно-популярная 

литература 

 
 

 

 



ГБОУ гимназия №1538 

Методическое оснащение 

Видеоматериалы  

студия «Кварт»: 

 Астрономия 

 Основы кинематики 

 Геометрическая оптика 

 Электрические явления  

 Магнетизм 1, 2 часть и 

т.д. (17 шт.) 
 

 

 

Видео-Союз 

 Космос 1,2,3 часть 

Телекомпания СГУ-ТВ 

 Волновая оптика 

 Механические волны 

 Излучения и спектры 

 Квантовые явления 



ГБОУ гимназия №1538 

Методическое оснащение 

Программное обеспечение 
Живая физика 

Открытая астрономия 

Открытая физика 

Русский космос 

Физика интенсивный тренинг ЕГЭ 

Электронное приложение к 

учебнику О.Ф.Кабардина 

Электронное приложение к УМК 

Л.Э.Генденштейна 

и др. 

 
 

 

Разработка уроков для 

интерактивной доски 

Разработка учебных презентаций 

Информационная поддержка на 

сайте  



* Информационное пространство 

учителя 

Учитель Макутонина Л.П. 

• Курс «Физика 7 класс» 

• Курс «Физика 10 класс» 

• Курс «Физика 11 класс» 

 

 

ГБОУ гимназия №1538 



Курс «Физика 10» 

ГБОУ гимназия №1538 



Уроки для интерактивной доски 

ГБОУ гимназия №1538 



Лаборантская: 

набор демонстрационных 

приборов  

по всем темам физики 

лабораторные работы L-микро 

оптика  

механика 

электричество 

газовые законы и т.д. 

Материально-техническое оснащение лаборантской 

ГБОУ гимназия №1538 



ГБОУ гимназия №1538 

Проектно-исследовательская деятельность 

Проект ученика 10 класса 
«Изготовление самодельного 

оборудования для демонстрации 
механических колебаний» 



http://pksite.emitr.ru/sp

ace_animals/ 

 

ГБОУ гимназия №1538 

http://pksite.emitr.ru/space_animals/
http://pksite.emitr.ru/space_animals/


ГБОУ гимназия №1538 

Фестиваль педагогического мастерства 

«Современный урок-2012»  

Открытый урок по физике 

«Абсолютно упругий и 

неупругий удар»  
Методическая поддержка  уроков 

создана на сайте 

http://learning.9151394.ru/  

Представление 

педагогического опыта 

гимназии на «Панораме 

педагогических достижений 

2012»   

 

http://learning.9151394.ru/
http://learning.9151394.ru/

