АНКЕТА
(информация для предоставления на сайт образовательной
организации)
1. Фамилия, имя, отчество

Загороднова Людмила Алексеевна

2. Год, число, месяц и место рождения (село, 1960 г/р, 13.05, г. Саратов, Саратовская обл
деревня, город, район, область, край, республика)
3. Гражданство (если изменяли, то укажите, Россия
когда;и по какой причине)
4. Образование (когда и какие учебные
заведения
окончили,
номера
дипломов,
специальность по диплому, квалификация по
диплому)

Начальное профессиональное образование,
1979 г., Краснодарское кооперативное
профтехучилище Крайпотребсоюза,
свидетельство № 40, квалификация –
инвентаризатор;
Среднее профессиональное образование,
1982 г., Краснодарский техникум советской
торговли, по специальности:
«Бухгалтерский учет в торговле»,
диплом с отличием БТ № 363359,
квалификация – бухгалтер;
Высшее, 1987г., институт советской
торговли г. Москва, диплом ПВ № 317391,
специальность: «Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности»,
квалификация – экономист.
Повышение квалификации, 2011 г.
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических связей,
экономики и права» по программе:
«Юридический минимум для
руководителя», удостоверение о
повышении квалификации № 201, 2011
год.
ООО «Международный центр консалтинга и
образования «Велес»
Регистрационный номер 0000364 (с
18.05.2017 г. по 31.05. 2017 г., г. Таганрог)
(72 ч.)
по программе Применение инновационных
педагогических технологий по направлению
«Бухгалтерский учет и анализ» в рамках
реализации ФГОС СПО

5. Выполняемая работа с начала трудовой
деятельности (включая учебу в высших и средних
специальных учебных заведениях, военную
службу,
работу
по
совместительству,
предпринимат ельскую деятельность и т.п.)

С 01.09.1978 г. обучалась в кооперативном
профтехучилище Крайпотребсоза;
5.07.1978 г. окончила училище;
С 11.07.1979 г. по 07.09.1982 г. работала
бухгалтером кооперативного училища КПС;
С 07.09.1982 г. по31.01.1988г. (избрана)
работала освобожденным председателем
профсоюзного комитета кооперативного
профтехучилища Крайпотребсоюза;
С 01.02.1988 г. по 24.08.1995 г. (в порядке
перевода) работала преподавателем
бухгалтерского учета в Краснодарском
техникуме советской торговли (в наст вр
торгово-экономический колледж);
С 24.08.1995 г. по 17.03.1997 г. (в порядке
перевода) преподаватель бухгалтерского
учета Северо-Кавказского
многопрофильного колледжа «Знание»;
С 17.03.1997 г. заместитель директора по
учебно-воспитательной работе СевероКавказского многопрофильного колледжа
«Знание»;
С 19.11.1997 г. по настоящее время
директор Приморско-Ахтарского
филиала НОУ СПО Северо-Кавказский
техникум «Знание», преподаватель
бухгалтерского учета;

6. Общий стаж, стаж в образовательной
деятельности,

в том числе в техникуме «Знание»

38 лет, 8 мес., в том числе в образовании с
1982 года – в сентябре 2017 года – 35
лет!!!;
На руководящей должности работала
с 07.09.1982 г. по 31.01.1988 г. (избиралась)
-5 лет, 5 мес. ; с 17.03.1997 г. по наст. вр – 20
лет, всего 25 лет, 5 мес.
24.08 2017 г. - 22 года в техникуме
«Знание»;
17.03.2017 г. – 20 лет на руководящей
должности в техникуме;

7. Наличие государственных наград (если да, то Награждена Высшей Национальной
Наградой Общественного Признания Заслуг
перечислите)
и Достижений Граждан Орденом
«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ РОССИИ»;
Присвоено Почетное звание общественного
признания ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ РОССИИ»
Удостоверение 086 от 09.10.2010 г.;
Медаль «ПОДВИЖНИКУ
ПРОСВЕЩЕНИЯ» в память 300-летия
М.В.Ломоносова удостоверение от
06.12.2013 г. Общество «Знание» России;
Наградный крест «20 лет ПриморскоАхтарскому казачьему обществу»
Удостоверение № 109 от 27.01.2014 г.
Удостоверение № 112 Приказом Атамана
Приморско-Ахтарского РКО во внимание к
трудам на благо Святой награждена
юбилейным крестом в честь «70-летия
образования церковной общины храма
Воскресения Словущего
г. Приморско-Ахтарск, 2016 год

8. Опыт работы в общественной сфере, 07.09.1982 г. избрана председателем
профсоюзного комитета кооперативного
перечень занимаемых выборных должностей
профтехучилища Крайпотребсоюза и
работала до31.01.1988г.
С 1987 г. – член Краснодарской
региональной общественной организации
«Знание» России.
Сентябрь 1988 г. избрана ученым
секретарем Народного университета
Краснодарского края.
С 14 03.2010-2016 г. г. Депутат 5-го
созываСовета муниципального образования
«Приморско-Ахтарский район»
С декабря 2016 г член Общественного
совета при Отделе МВД России по
Приморско-Ахтарскому
Району
С 24.08.2016 г. член Общественной палаты
муниципального образования ПриморскоАхтарский район

