ЛЮБОВЬ БАХАРЕВА

e-mail: lujba-kedr@mail.ru

ОБРАЗОВАНИЕ
1988 –1993 г.г.

Уральский горный институт им. В.В. Вахрушева, горный инженергеолог

1994г.

Курсы операторов ПЭВМ

2005г.

XXXI Курс начальников скаутских отрядов в Шуйском районе Ивановской области

2006г.

Курсы помощников начальников отрядов разведчиц (г.Санкт- Петербург )

2007г.

Курсы ЧИППКРО «Теория и методика организации дополнительного образования детей»

2008г.

Тренинг « Добровольческая деятельность в молодёжных организациях».Директорат молодёжи и спорта Совета Европы (г.Москва)

2011г.

Курсы повышения квалификации «Первичная медицинская помощь
при внезапных состояниях» Кыштымское медицинское училище

2011г .–

Курсы повышения квалификации «Инструктор детско-юношеского
туризма» г.Челябинск, МУ ДОД «Космос»

МЕСТА РАБОТЫ
1993 –1997г.г.

Кыштымское государственное геолого-промышленное предприятие,
геолог.

1997г.

МОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма, экологии и краеведения, педагог дополнительного образования

1997г.

МОУ ДОД Дом детского творчества, педагог дополнительного образования

2000—

МОУ ДОД Станция детского и юношеского туризма и экскурсий
(юных туристов) «Странник», педагог дополнительного образования, методист.

ОПЫТ
•

Руководство походами выходного дня (ПВД) и многодневными походами по
Южному Уралу с 1996г.

•

Участник походов по Алтаю, Кавказу, Северному Уралу, Приполярному Уралу,
сплав по реке Катунь.

•

Опыт организации и проведения летних палаточных лагерей для отряда ( до 20
человек).

•

Организация и проведение праздников для дружины ( День Матери, Масленица,
Рождество, День Первого костра).

•

Руководство скаутским отрядом —7 лет.

•

Руководство туристским объединением—15 лет.

•

Подготовка команд для участия в туристских соревнованиях и военнопатриотическом мероприятии «Зарница — Школа безопасности».

•

Активное участие в организации ежегодного Почетного караула у памятных мемориалов города в День Победы.

•

Участие в юбилейных скаутских лагерях: 2005г.—Шуйский район Ивановской
области; 2007г.—г.Санкт-Петербург, Ладожское озеро; 2009г.—г.СанктПетербург, Ладожское озеро.

•

Участие в скаутских лагерях Франции (2007, 2011г.г.).

•

Участие в семинаре по ткачеству в пос. Увелка Челябинской области, 2010г.

НАГРАДЫ, БЛАГОДАРНОСТИ
•

Грамота за успешное внедрение скаутского метода в процессе воспитания детей,
2006г.

•

Благодарственное письмо зам. Главы города за участие в городском конкурсе
снежных дворов»Городок построим сами»,

•

Благодарственное письмо зам.главы города за 2 место в городском конкурсе
юных скульпторов «Мастерская Деда Мороза»

•

Благодарственное письмо заведующей МДОУ д/с № 5 за оказанную помощь в
оформлении новогодних фигур, 2010г.

•

Благодарственное письмо Главы города за творческий подход в воспитании у
учащихся гражданственности и любви к родному краю, 2000г.

•

Благодарственное письмо начальника МУ «Управление образованием» за активное участие в городском слёте-соревновании «Зарница—Школа безопасности»,
2005г.

•

Почётная грамота Главы города за значительные успехи в организации образовательного и воспитательного процессов, всестороннего развития личности учащихся и в связи с профессиональным праздником, 2008г.

•

Благодарственное письмо начальника МУ «Управление образованием» за активную работу по поддержке одарённых детей, 2009г.

•

Диплом профсоюзного комитета работников образования и науки Челябинской
области « Лауреат областного конкурса художественной фотографии
«Образование смотрит в объектив»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Имеет водительские права категории «В», стаж вождения – 2 года.

