33

Егорова
Любовь
Анатольевна
Ф.И.О.

Учитель
начальных
классов
(указать предмет)

Среднеспециальное
педагогическое;
27 июня 1984года,
Торжокское ордена Трудового
Красного Знамени педагогическое
училище,
специальность-преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы;
квалификация-учитель начальных
классов,
диплом ЖТ №286349

33

Педагогический в
ОУ

Общий
педагогический

Стаж

общий

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

33

15.08.1984г.
(число, месяц, год начала работы в
ОУ)

Тема самообразования
Взаимодействие игровой и учебнопознавательной деятельности
младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
С 23.10.2017г.
профессионального
по
образования
24.10.2017г.
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей
С 28 марта
2016г. по
29.06.2016г.

НОУ ДПО «Институт
системнодеятельностной
педагогики»г.Москва

16ч

Механизмы реализации ФГОС на
основе системнодеятельностного подхода

72ч

учебный год

Система работы учителя по
сопровождению детей,
проявивших выдающиеся
способности

Категория

Название курсов

Срок аттестации

Где проходили

Срок
следующей
переподгото
вки

Время
прохождения
(с… по…
или год)

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

Классное
руководство
Выпуски
(год
выпуска
)
4
класс

2017-2018

Квалификация

08.12.2020
г.
2020г.

2016
1

2-а

С 09 февраля
2015г. по 10
февраля
2015г.

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей

Современный урок в условиях
реализации ФГОС ООО

16ч

2012г.
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
С 04.06.2012г.
профессионального
по
образования
29.06.2012г.
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей

2008г.
2004г.
Внедрение ФГОС НОО:
содержание, технологии,
планирование

108
ч

2000г.
1996г.
1992г.
1986г.

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
С 29.10.2012г.
профессионального
по
образования
30.11.2012г.
Тверской областной
институт
усовершенствования
учителей
УчебноС 23.10.2012г. методический центр
по
СДП АПК и ППРО
03.11.2012г.
МИНОБРНАУКИ РФ
«Школа 2000»
ГОУ Тверской
С 01.06.2010г. областной институт
по
усовершенствования
24.06.2010г.
учителей

Модернизация содержания
образования в условиях ФГОС.
ФГОС начального и основного
общего образования:
содержание и механизмы
реализации.

108
ч

Механизмы реализации ФГОС и
ФГТ на основе деятельностного
метода Л.Г.Петерсон»

36ч

Обновление содержания
начального образования

102
ч

ФГОУ «Академия
повышения
С 21.03.2010г.
квалификации и
по
проф.переподготовк
29.03.2010г.
и работников
образования»

С 01.04.2007г. ФПК ППРО Тверского
по
государственного
30.06.2007г.
университета
Тверской областной
С 23.05.2005г. институт
по
усовершенствования
18.06.2005г.
учителей
Тверской областной
С 23.05.2005г. институт
по
усовершенствования
11.06.2005г.
учителей

Актуальные вопросы
преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской
этики» в общеобразовательных
учреждениях Российской
Федерации
Повышение квалификации
работников образования в сфере
ИКТ и формирование у них
базовой педагогической ИКТкомпетентности

72ч

72ч

Обновление содержания и
структуры начального
образования

144
ч

«Использование
информационнокоммуникационных технологий в
образовании»

72ч

1995

Название конкурса

Конкурс «Учитель года-95»

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

Результат

Год

Участие в конкурсах педагогического мастерства
( за всё время работы в ОУ)

Муниципальный

участник

Год

Уровень
Название конкурса

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

Результат

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

2011г.

Развивающая олимпиада для младших школьников «Кленовичок» Всероссийский

2011г.

Всероссийский

2 место (команда)

2013г.

Познавательный конкурс образовательного проекта для младших
школьников
Конкурс «Ботаническая сказка»

Всероссийский

1 место –Новиков Сергей

2014г.

Интеллектуальный конкурс «Классики»

Всероссийский

Исаков Павел: РФ-4
место,
Тверская область-1
место
Новиков Сергей: РФ-6
место,
Тверская область-2
место
Тихомирова Елизавета :
РФ-4 место,
Тверская область-1
место

Награды учителя
(сертификаты, дипломы) ( можно за последние 3 года)
Год

Основание

Уровень

2013г.

Сертификат руководителя социального проекта
учащихся, который занял 1 место на Всероссийском
конкурсе «Ботаническая сказка»

Всероссийский

2014г.

Сертификат
За подготовку участников Всероссийского
интеллектуального конкурса «Классики»

Всероссийский

Награды учителя (благодарности, грамоты) (Если есть то указывать № приказа и год вначале)
Школьный уровень
( за последние 3 года),
(указывать год)

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

1995г.
Благодарственное письмо
РОНО
2010г.
Грамота
администрации
МОУ «Эммаусская СОШ»

2010г.
Благодарственное письмо
администрации
МОУ «Эммаусская СОШ»

2000г.
Грамота управления по
делам культуры молодёжи
и спорта
2005г.
Грамота Калининского
районного комитета
профсоюзов
2013г.
Грамота
Калининского районного
комитета профсоюзов
Приказ №110 от
28.04.2010г.
Грамота Управления
образования

Приказ от 26.09.2005г. № 175
Грамота Департамента
образования Тверской области

2009г.
Почётная грамота Тверской
областной организации
Профсоюза работников
народного образования и науки
Расп. От 01.08.2013г. № 592-рг
Благодарность
Губернатора Тверской области

2011г.
Благодарность
Просветительского центра «Новая
школа»

администрации
Калининского района
2017г.
Благодарность Президиума
Калининской
территориальной
профсоюзной организации
работников образования и
науки

