Егорова
Любовь
Анатольевна

Заместитель
директора
по воспитательной
работе
(должность)

15 августа 1984г.
(число, месяц, год начала
работы в ОУ)

Среднеспециальное
педагогическое;
27 июня 1984года,
Торжокское ордена Трудового
Красного Знамени
педагогическое училище,
специальность
специальность-преподавание
в начальных классах
общеобразовательной школы;
квалификация-учитель
начальных классов,

педагогический

Общий
административный

Административный в
настоящей должности

Административный в
настоящей должности в
данном ОУ

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

Стаж

Общий

Образование

29

29

11

11

11

Квалификация

Тверской областной институт
Программа дополнительного
усовершенствования
профессионального образования
учителей
«Актуальные вопросы
воспитания»

Государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
С февраля
профессионального
2013г. по
образования Тверской
октябрь 2013г. областной институт
усовершенствования
учителей

Программа семинара
«Организация деятельности
органов государственнообщественного управления
образованием»

Категория

Название курсов

Срок аттестации

С 11.03. 22.03.2008г.
по 7.04.19.04.2008г.

Где проходили

Срок
следующей
переподгото
вки

Время
прохождения

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

144ч

2015г.

-

-

36ч

Участие в конкурсах

1995

2009г.

Название конкурса

Конкурс «Учитель года-95»

Ведущая конкурса художественной
самодеятельности работников
образования Калининского района

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

Результат

Год

( за всё время работы в ОУ)

Муниципальный

участник

муниципальный

Победитель
в номинации
«Лучший
ведущий»

НАГРАДЫ (благодарности, грамоты) ) (Если есть то указывать № приказа и год вначале)
Школьный уровень
Поселение, округ
( за последние 3 года),
(указывать год)
2010г.
Грамота
Главы Эммаусского
сельского поселения

Муниципальный уровень
(указывать год)
Приказ №26 от 30 октября
2008г.
Грамота Управления
образования администрации
Тверской области
«Калининский район»

2011г.
Грамота администрации
МОУ «Эммаусская СОШ»

2009г.
Благодарность
Главы Калининского района

2011г.
Благодарственное письмо
Музея Калининского
фронта

2009г.
Грамота РК Профсоюза
работников образования

Приказ №110 от 28.04.2010г.
Грамота Управления
образования администрации
Калининского района

Региональный уровень
(указывать год)

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

Всероссийский уровень
(указывать год)

