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 Фамилия, Имя, Отчество. Дата рождения: 

Ивницкая Любовь Андреевна 8 октября февраля 1953г.р. 

Текущее место работы: г.Канск, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18. 

1. Занимаемая должность. Сведения об образовании: 

Должность –  педагог – библиотекарь. 

Образование: среднее специальное, в 1972 году – Канский библиотечный техникум 

Министерства культуры РФ, специальность – библиотечное дело, квалификация – 

библиотекарь; 

2. Сведения о повышении квалификации: 

2010 год. «Деятельность библиотекаря в контексте образовательных задач 

общеобразовательного учреждения», удостоверение №27866 (72 часа)   2013 год. 

Семинар «Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения средствами УМК по русскому языку и литературе издательства «Дрофа» 

(4 часа) 

2015г  «Деятельность библиотекаря в контексте задач образовательной    

программы общеобразовательной организации, в свете решений ФГОС», 

удостоверение № 2656(108 часов)   

2016г  Издательство «Дрофа» программа семинара «Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса средствами учебно-методических 

комплектов,  электронный учебник и образовательные сервисы  (6 часов 

сертификат г. Москва) 

2017г  Издательство «Русское слово» программа курса «информационно-

образовательная среда издательства «Русское слово » и ее использование в 

контексте перехода на ФГОС (8 часов сертификат №018923) 

3. Общий трудовой стаж: 44 года 

Стаж в текущей должности: 3 года  

Дата назначения на должность: 01.01.2014г. 

4. Наличие ученых степеней:   

10.Наличие наград: 

27.05.2009г. Благодарственное письмо за творческое мастерство, 

профессиональную деятельность, высокие организаторские способности  Канское 

городское отделение партии «Единая Россия» 

-2010г Благодарственное письмо Законодательного Собрания Красноярского края 

регистрационный №49 



 

 
 

2010г Благодарственное письмо Агенство образования и науки Красноярского 

края;  

2010г  Почетная   грамота за муниципальный смотр  авторских презентаций 

«Компьютерные фантазии  библиотекарей ОУ»   приказ 227-0                                                                                                               

2012г Благодарность Канской территориальной (городской) организации 

профсоюза работников народного образования и науки;   

2013г  Благодарственное письмо  за вклад в развитие библиотечного дела, за 

инициативу , творчество и профессионализм в популяризации информационного 

ресурса,  за распространение достойного опыта среди коллег. ГМО библиотекарей 

общеобразовательных учреждений г. Канск  

 2014г Почетная грамота победителю муниципального дистанционного смотра 

сайтов и web страниц «Школьная библиотека информирует»  МКУ УО 

«администрации г Канска приказ    №166-0»  

 2014г  Почетная грамота руководителю городской творческой группы,  за 

значительный вклад в развитие информационно-библиотечной деятельности  в 

общеобразовательных учреждениях города Канска и за профессиональную 

активность  по внедрению ФГОС   приказ №325-0                                                                          

                                                                                                                                     

2015г  Почетная грамота  за III – место  в муниципальном дистанционном конкурсе  

«Лучшая методическая разработка урока (занятия)  библиотечно-информационной  

грамотности для учащихся 1-2 классов» МКУ «УО администрации г. Канска приказ 

№49 

2016г. Благодарственное письмо Администрации г Канска Красноярского края 

2016г. Грамота за участие в подготовке учащихся  в рамках проекта II Большие 

Канские чтения «Чтение современного поколения» МБУК  «ЦБС г. Канска» 

11.Имеющаяся квалификационная категория: нет  

14. Е-mail: iva 53 La@mail.ru 

15.Контактный телефон: 8(391)61-3-21-81, 8-913-177-04-27 

16.Сайт школьной библиотеки:                                                                                      

мbou18kansk.ucoz.ru 
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