средне-специальное
музыкальное

Шарипова
_Людмила
Сергеевна

Старшая вожатая
(должность)

__ С 19 февраля
2007 г
(число, месяц, год начала
работы в ОУ)

16.06.1981 г.
Нукусское Государственное
училище искусств имени
Джапака Шамуратова,
по специальности пение;
присвоена квалификация:
артист академического
ансамбля и хора, артист
эстрадного ансамбля, учитель
пения;
Я-I №352941

в данной
должности

в данной
должности в ОУ

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

Стаж
педагогический

Образование

общий

ФОТО

36

24

11

10

С 24.10.2016г
по 31.10.16г

ФГОБОУ ВО «МГТУ им. К.Г.
Разумовского»
(ПКУ)

С 16.11.2016г
По 18.11.16г

С 01.03.16г
11.03.16г

С 28.03.13
По 29.03.13

по

Название курсов
«Подготовка отрядов ЮИД к
муниципальному и региональному
этапам всероссийского конкурса
«Безопасное колесо»

72

ГБДОУ ДП ТОИУУ

Организация деятельности школьных
служб примирения.

24

ГБДОУ ДП ТОИУУ

Система работы образовательных
организаций по профилактике ПАВ среди
детей, подростков и молодежи

24

ГБДОУ ДП ТОИУУ

Семинар воспитателей летних
оздоровительных лагерей «Реализация
программы деятельности летнего
оздоровительного лагеря» .

2016г

12

Категория

Где проходили

Срок
следующей
переподгото
вки

Время
прохождения
(с… по…
или год)

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

Срок аттестации

Квалификация

I

С 19.08.13
по 30.08.13

ГБДОУ ДП ТОИУУ

«Модернизация содержания
образования в условиях ФГОС.
ФГОС НОО и ООО: содержание и
механизмы реализации».

72

Участие в конкурсах

2014г

Название конкурса

Окружной этап VI фестиваля «Компьютерный класс»
МО Тверской области «Калининский район»,
Раблта «Выборы президента школы» номинация
«Внеурочная деятельность». 27.03.14г

Уровень
(школьный,
окружной,
муниципальны
й,
региональный,
Всероссийский)

Результат

Год

( за всё время работы в ОУ)

округ
Диплом
IIстепени

Год

Уровень
Название конкурса

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

2017г

ТГОТРОООО «Всероссийское добровольное пожарное общество»
Региональный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина», посвященного 125-летию Всероссийского
добровольного пожарного общества.

регион

2017г

Районные соревнование ЮИД «Безопасное колесо»

район

2016г

Районные соревнование ЮИД «Безопасное колесо»

район

2016г

ОГИБДД ОМВД России по Калининскому району
Конкурс социальной рекламы. Буклетов, памяток, листовок «Правила дорожного движенияправила жизни»

район

Результат

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

1 место-Котляренко
Яна;
Грамоты за участие-3
уч-ся
III местокоманда ЮИД
3 место на этапе«Конкурс
агитбригад»;
«Конкурс плакатов»;
Лучшая на этапе
«Автогородок»
I место;
Отряд ЮИД –
III место;
грамота
руководителю
кружка ЮИДШариповой Л.С.
За подготовку
призеров

II место;
III местосредняя
возраст.группа

2016г

Районный конкурс детских кроссвордов «Перекресток-2016г»

2016г

Районный конкурс «В движении» средняя возрастная группа;
старшая возрастная группа

Район
район

2016г

Круглый стол «Вместе- за безопасность движения»

район

сертификат

2014г

Конкурс «Безопасное колесо 2014г»-команда ЮИД «СТОП» МОУ «Эммаусская СОШ»

район

«I место на этапе АВТОДОРОГА»

2013г

-Команда ЮИД «СТОП»-Лучшая на этапе «Оказание медицинской помощи» «Безопасное
колесо» . Пр.№10-од от 02.04.13г

район

1 место
«Оказание
медицинской
помощи

Грамота- За участие «Ученик года-2013» Эммаусского образовательного округа. Пр.№52 от
17.05.13г МОУ «Бурашевская СОШ». Жимаева Алина 8 кл.

2012г

2011г

район

III место
III место

округ
III место

- Команда ЮИД «СТОП»-Лучшая на этапе «Оказание медицинской помощи» «Безопасное
колесо».Пр.№20-од от 20.04.12 г

район

1 место
«Оказание
медицинской
помощи

-Открытое первенство по шахматам МОУ ДОД «Дом детского творчества» 23.11.12г

район

II место

-«Ученик года-2011» Эммаусского образовательного округа
Исакова Татьяна 8 кл.

округ

18.03.2011г – соревнования-«Чудо-шашки» команда МОУ «Эммаусской СОШ»-команда
Личное первенство: Исакова Татьяна 7 кл;
Носков Д 7 кл.( 3-я доска)

район

II место
II место
III место
II место

2010 г

2009г

19.03.10г- соревнования-«Чудо-шашки» команда МОУ «Эммаусской СОШ»;
Личное первенство: Зубцов А(1-я доска);
Бурцев М(2-я доска);
Гурак И.(3-я доска).

район

III место
II место
III место
III место

12.02.2010г-шахматный турнир «Белая Ладья»- команда МОУ «Эммаусская СОШ»;
Личное первенство: Носков Д.(1-я доска);
Тропникова Т (среди девушек);
Зубцов А.(2-я доска)Пр.№5-од по МОУ ДОД ДДТ от 12.03.2010г.

район

III место
II место
II место
II место

13.02.2009г-шахматный турнир «Белая Ладья»- команда МОУ «Эммаусская СОШ»;
Личное первенство: Зубцов А.(1-я доска);
Смирнов В.(3-я доска)

район

III место
III место
II место

27.02.2009г-соревнования-«Чудо -шашки» -команда МОУ «Эммаусской СОШ»;
Личное первенство :Таран В.(1-я доска).

район

участие
II место

область

III место

Соревнование по настольному хоккею- команда МОУ «Эммаусской СОШ»Глава Калининского района Е.И. Абрамова

Награды (сертификаты, дипломы)
Год

Основание

( можно за последние 3 года)
Уровень

Награды (благодарности, грамоты) (Если есть то указывать № приказа и год вначале)
Школьный уровень
( за последние 3 года),
(указывать год)
2013 г-ГРАМОТА
Старшая вожатая
в связи с 7-ем педагогической
деятельности в МОУ
«Эммаусская СОШ».
2012 г-ГРАМОТА
Старшая вожатая
За работу в пришкольном
лагере.
2011г-ГРАМОТА
Старшая вожатая
за добросовестный труд, ,
творческий подход к работе в
пришкольном лагере
«Солнышко», в связи с
профессиональным праздником
–Днем учителя.
2009 г-ГРАМОТА
Старшая вожатая за
многолетний добросовестный
труд, в связи с 15-летием
педагогической деятельности, и
в связи с профессиональным
праздником –Днем Учителя.

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

2013г-БЛАГОДАРНОСТЬ
Директора МОУ ДОД «Дом
детского творчества»Г.Е. Брюсовой
Приказ по МОУ ДОД №0809 от
05.0313г.

2016г
Грамота.
ОГИБДД ОМВД России по Калининскому
району
Руководитель кружка ЮИД «СТОП»
Шарипова Л.С. МОУ «Эммаусская СОШ»
за подготовку призеров в конкурсе
социальной рекламы. Буклетов, памяток и
листовок
«Правила дорожного движения-правила
жизни».
2015г
Благодарность
Территориальная избирательная
комиссия Калининского района выражает
благодарность Шариповой Людмиле
Сергеевне старшей вожатой МОУ
«Эммаусская СОШ» и за большую работу
по повышению правовой культуры в
летний период 2015 года, за творческий
подход к поиску эффективных форм и
методов информационноразъяснительной деятельности,
направленной на усиление активности и
интереса к избирательному
законодательству будущих избирателей.
Постановление №127/1498-3 от
2309.2015г Н.А.Тихомирова Председетель
ТИК Калининского района.

2011г-ГРАМОТА
Администрации Управления
образования Калининского
района
Старшая вожатая за многолетний
добросовестный труд и
ответственное отношение к
должностным обязанностям.
Приказ №92-од от 08.04.011г.
2009г-БЛАГОДАРНОСТЬ
Главы района
за активное участие в
праздничном мероприятии, 80летию Калининского района.
2008г-ГРАМОТА
Главы администрации
Эммаусского сельского поселения
Н.В. Павловой и
Главы Эммаусского сельского

Всероссийский уровень
(указывать год)

поселения Ю.Б. Ивановой
За большой вклад в воспитание
детей и молодежи поселения, и в
связи с 380-летием Эммаусса.
17.08.2008 г.

