Конопольская
Людмила
Сергеевна

Высшее
21 февраля 1981 г,
Московский
химико-технологический институт
им Д.И. Менделеева,
Г.Москва
Производство красителей и
промежуточных продуктов
химик-технолог ,
ЖВ 734037

Учитель
химии
физики
ОПД

20.01.1998
(число, месяц, год начала работы в
ОУ)

Тема самообразования
Исследовательская деятельность
учащихся как одна из форм
формирования УУД

Общий
педагогический

Педагогический в
ОУ

(указать какое:: среднеспециальное;
среднеспециальное педагогическое;
высшее, высшее педагогическое),
),
год окончания(число, месяц, год),
),
учебное заведение,
специальность,
квалификация,
серия, № документа)

Стаж

общий

Образование

32

18

16

Октябрь-ноябрь
2010 г.

Со2 по 20
декабрья2010 г.

декабрь 2011Г.

ГОУ ТОИУУ
повышении квалификации
НУДПОС « Всесоюзный
центр повышения
квалификации»
НУДПОС « Всесоюзный
центр повышения
квалификации»

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
20.02.12- 15.06.12 профессионального
образования «Московский

19.11 -01.12.12

Название курсов

городской психологопедагогический
университет»
ИнНО ФГБОУ ВПО
«Тверской
государственный
Университет»

«Информационные технологии в
деятельности учителя-предметника»
«Использование программного
обеспечения виртуальной школы в
дистанционном образовании детейинвалидов»

144

72

72

Механизмы реализации индивидуальной
программы реабилитации ребенкаинвалида в части получения детьмиинвалидами образования в обычных
образовательных учреждениях.

72

Совершенствование процедуры экспертизы
педагогических работников Тверской
области»

72

2017г

10.04.2017 высшая

2013-2014

Категория

Где проходили

Срок аттестации

Срок
прохождения

Кол-во часов
Срок
следующей
переподгото
вки

Курсовая переподготовка

Классное
руководство
Выпуски
(год
выпуска)
9
11
класс класс

учебный год

Квалификация

9
класс

2004

2009

Март 2014 г

ГОУ ТОИУУ

Организация проектной деятельности

18

Участие в конкурсах педагогического мастерства

Название конкурса

Уровень
(школьный,
окружной,
муниципальный,
региональный,
Всероссийский)

Результат

Год

( за всё время работы в ОУ)

2002г.

«Учитель года»

муниципальный

Победа в
финале

2010

Компьютерный класс

муниципальный

21.03.13

Компьютерный класс

окружной

сертификат

2014

Химическая игротека

региональный

2 место

Диплом
лауреата

2011

НПК «Открываем новые горизонты»

окружной

муниципальный

Инновационный проекта Тверской
региональный
области
« Кабинет здоровья –
координационный центр
формирования здорового образа жизни
школьника»
Интернет - игра
региональный
« Полезные ископаемые Тверской
губернии»
2012

НПК «Открываем новые горизонты»

окружной

муниципальный

1
победитель,
3 призера
1
победитель,
1 призер
2 призера

2 место в 1
туре
3 место в
финале
1
победитель,
2 призера
1
победитель

результат

ГИА

2013 98
баллов

Год

ЕГЭ
результат

Название конкурса

Год

Год

Уровень
(школьный, окружной,
муниципальный,
региональный,
Всероссийский, )

Результат

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

2011 Выше РФ

2013 региональный

2013

Межрегиональном турнире « Осенний
марафон - химия»
Всесоюзная олимпиада школьников по
химии
НПК «Открываем новые горизонты»

региональный

1 место

муниципальный

2 место

окружной

муниципальный

2
победителя
2 призера
3 призера

Менделеевские чтения

региональный

3 призера

Олимпиада по химии «Химоня-2013»

региональный

сертификаты

Интернет - игра
«Достопримечательности Тверской
губернии»

региональный

Диплом 1
степени

Награды учителя
(сертификаты, дипломы)
Год

( можно за последние 3 года)

Основание

Уровень

Сертификаты участия в научно-практической
конференции образовательного округа МОУ
«Эммаусская СОШ»«Открываем новые горизонты»

окружной

Сертификаты участия в научно-практической
конференции МО Трерской области «Калининский
район « «Открываем новые горизонты»

районный

ежегодно
2009- 2014

ежегодно
2010- 2014

2011 г.

30.03.2012

Публикация в газете« Тверской курьер» № 11 от 16
апреля 2011 г.

Сертификат участника первого съезда учителей и
преподавателей химии Тверской области

Сертификат. Учительский журнал on-line о
22.11.2012г публикации
29.03.2013

22.11. 2013

Сертификат участника второго съезда учителей и
преподавателей химии Тверской области
Сертификат о представлении опыта работы на
окружном межмуниципальном семинаре
«Обеспечение качества образования в условиях
реализации Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

региональный

региональный
всероссийский
региональный

региональный

Награды учителя (благодарности, грамоты) (Если есть то указывать № приказа и год вначале)
Школьный уровень
( за последние 3 года),
(указывать год)
Грамота за организованное
проведение окружной НПК.
2011г
Благодарность за активное
участие в научноисследовательской и проектной
деятельности2012

Благодарность за высокий
уровень воспитательной работы
с классом
2012г

Грамота Администрации
Эммаусского сельского
образовательного округа за
активную творческую
деятельность и плодотворную
работу в методическом
объединении учителей
естественно-гуманитарного
цикла 2012

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

Грамота за победу в финале
районного конкурса «Учитель
года»2002г
За подготовку призеров областной
олимпиады 2004 г

Благодарность за подготовку
победителя олимпиады по химии
среди общеобразовательных школ
Калининского района 2008-2009 г.

Грамота УО администрации
Калининского района за
многолетний добросовестный
труд.2008 г.

Благодарность ДО Тверской области за
подготовку учащихся к региональной
конференции « Твое здоровье – дело
твоих рук» 2008г.

Всероссийский уровень
(указывать год)

Грамота за многолетний
добросовестный труд, высокий
профессионализм и
компетентность.2013г

Благодарность Главы
Калининского района за
добросовестный труд, успехи в
воспитании и обучении
подрастающего поколения,
активное участие в жизни
поселения 2009г.
Грамота за инициативу и
творческий подход с одаренными
детьми по научно –
исследовательской деятельности.
Приказ 10-од от 05.03.2010 г.
Грамота администрации
муниципального образования
Тверской области «Калининский
район» за многолетний
добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие системы
образования Калининского района
2010 г.
Благодарность УО администрации
Калининского района за
подготовку победителя II
районной НПК «Открываем новые
горизонты».
Приказ №66-од от 22.03.2011г.

Благодарственное письмаоДО Тверской
области за активную и эффективную
работу с одаренными детьми по научно –
исследовательской деятельности. Приказ
ДО №60/01-10 от 25.02.2009г.

Почетной грамоты администрации
УО Калининского района за
активную и эффективную работу с
одаренными детьми по научно –
исследовательской деятельности.
Приказ № 66-01 от 23.03.2010 г.

Почетная грамоты ДО Тверской области
за значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и
воспитательного процессов,
формировании интеллектуального,
культурного и нравственного развития

личностей. Приказ № 77-н от 07.04.2011 г.

Грамота за подготовку призера
муниципального тура
Всероссийской олимпиады
школьников 2012 г.
Благодарность главы Эммаусского
сельского поселения за
воспитание чувства патриотизма у
учащихся своего класса и активное
участие в организации работы по
уходу за территорией Мемориала
памяти погибшим в п.Эммаусс
2012г

Благодарность УО МО Трерской
области «Калининский район
за работу в жюри IV районной
НПК « «Открываем новые
горизонты» 2013г
Грамота за активную работу с
одаренными обучающимися и
ежегодное предоставление работ
на районную научно-практическую
конференцию «Открываем новые
горизонты» 2014г

.

Благодарность декана химикотехнологического факультета ТГУ за
активное участие в работе «Школы юного
химика» 2012г

Грамота Министра Правительства
Тверской области за подготовку команды
«Кварц»в региональной Интернет-игре»
Становление промышленности Тверской
губернии»2012г
Грамота Министра Правительства
Тверской области за подготовку команды
«Кварц»в региональной Интернет-игре
«Достопримечательности Тверской
области»
2013г
Благодарственное письмо Тверского
регионального отделения
Межрегиональной общественной
организации «Ассоциация учителей и
преподавателей химии» за активное

участие в работе жюри региональной
олимпиады школьников по химии
«Химоня-2013»
Благодарность Министра
ПравительстваТверской области
руководителю исследовательских работ
представленных в рамках Х региональных
Менделеевских чтений 11.12.2013г

