
 
 

Ключникова Людмила Владимировна 
Категория: высшая 

Педагогический стаж: 22 года 

Дата рождения: 16.03.1975 год 

Место рождения: г.Уфа 

Образование: среднее специальное 

Окончила: Уфимское педагогическое училище N 3 г. Уфы 1994г. по специальности –

учитель начальных классов. 

С1998 г. работает в МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» учителем начальных 

классов. 

Участие в конкурсах: 

Победитель районного конкурса «Классный руководитель»  

в номинации « За оригинальность, творчество и содружество». 

Награждена:  

Почётной  грамотой Управления образования Администрации городского округа 

город Уфа РБ - 2013 г;  

Почётной  грамотой Администрации Дёмского района городского округа город Уфа 

РБ - 2016 год ; 

Грамотой отдела образования Администрации  Дёмского района городского округа  

г. Уфа РБ -2016 год 

Почётной грамотой за подготовку призёра муниципального этапа по русскому языку, 

литературе, математике на Кубок Гагарина -2016 год; 

Грамотами Администрации МБОУ « Школа № 104 им. М. Шаймуратова» – 2013 год, 

2014 год ; 

Благодарственным письмом за высокий уровень экспертизы работ участников 

республиканской олимпиады школьников на Кубок Ю.А. Гагарина -2015-2016 уч год; 
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Благодарственным письмом Управления пожарной охраны городского округа г. Уфа 

РБ за подготовку школьников к городскому этапу Республиканского конкурса 

«Знания, бесценные для жизни» 

Благодарственным письмом МБОУ ДОД « Детский эколого-биологический центр» 

Дёмского района городского округа г. Уфа РБ за сотрудничество и содействие в деле 

экологического образования; 

Публикации: сайт InfoUrok.ru « Проверочные работы по окружающему миру», « 

Современные педагогические технологии как средство повышения качества 

образования в начальной школе», « Урок мужества», « Литературная викторина по 

сказкам»- 2015 год. 

Курсы повышения квалификации :ГАОУ ДПО ИРО РБ по программе « Реализация 

требований ФГОС в системе начального образования» - 2015 год; 

« Ариста» ООО « Вотум Волга –Урал» по теме : « Формирование интерактивной 

среды обучения как ключевой фактор повышения качества знаний». 

Диплом « Учитель цифрового века» 2015-2016 год. 

Участие:  

Сайт завуч. инфо :  Всероссийская педагогическая видеоконференция «Свободное 

чтение учеников как приоритет в информационной среде »2014 год; 

Международная научно –практическая конференция « Русская и мировая литература 

в современном образовательном пространстве» -2015 год; 

Семинар « Организация контрольно- оценочной деятельности в начальной школе 

 ( УМК « Школа России»)» - 2015 год; 

Семинар по программе « Мир моих интересов» 2014 год. 

 

Успехи учеников: Победители и призёры Муниципального этапа Республиканской 

олимпиады школьников на Кубок Ю.А. Гагарина. 

Победители и призёры дистанционного блиц-турнира по математике проекта  

« Новый урок». 

Призёры школьно- районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и Муниципального этапа городской предметной олимпиады 

школьников по русскому языку. 

Победитель ХХ математической олимпиады школьников начальных классов 

творческой лаборатории « Дважды Два» 

Победитель игры-конкурса « Русский медвежонок». 

 


