
ЛАВРИНОВИЧ 

ЛАДА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 



Дата рождения: 02.12.1972 г. 

 

Образование: высшее (Республиканское высшее учебное 

заведение «Крымский инженерно-педагогический 

университет», 2008-2011 г.г., специальность «Начальное 

обучение», диплом КР № 41798618) 

 

Педагогический стаж: 18 лет 



 1993-1995 г.г. – воспитатель группы продленного дня 
Полтавской средней школы Красногвардейского района 

 1995-1997 г.г. – учитель начальных классов Полтавской средней 
школы Красногвардейского района 

 1997-1998 г.г. – учитель биологии Полтавской средней школы 
Красногвардейского района 

 1998-2002 г.г. – учитель начальных классов Полтавской средней 
школы Красногвардейского района 

 2002-2003 г.г. – учитель начальных классов СОШ № 36 

  г. Симферополя 

 2008 г. – учитель начальных классов СУВК «Нептун» 
г.Симферополя 

 с 2008 г. – учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 43» 
г.Симферополя, 2011-2016 г.г. – по совместительству 
заместитель директора по УВР 



2014 г. – «Концептуальные положения и методы перевода 

образовательного процесса образовательной организации 

на работу в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» (44 часа) 

2014 г. – «Концептуальные положения и методы перевода 

образовательного процесса в начальной школе  в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» (42 часа) 

2016 г. – «ФГОС начального образования: актуальные 

проблемы и пути их реализации» (72 часа) 

 



 январь 2016 г. – организация школьной научно-

практической конференции «Шаги к успеху» 

 

 апрель 2016 г. – городской семинар для учителей 

начальных классов «Гражданско-патриотическое 

воспитание в контексте ФГОС» 



Статья «Исследовательская деятельность как средство 

воспитания, развития и образования» в методическом 

сборнике по итогам школьной научно-практической 

конференции «Шаги к успеху»  

 



Грамота управления образования за творческий подход к 
работе с одаренными учащимися и подготовку 
победителей Конкурса «Юный исследователь» (Приказ УО 
№ 351 от 10.04.2012 г.) 

Грамота управления образования за творческий подход к 
работе с одаренными учащимися и подготовку победителя 
Конкурса «Юный исследователь» (Приказ УО № 355 от 
18.04.2013 г.) 

Грамота муниципального казенного учреждения 
управления образования администрации города 
Симферополя Республики Крым за подготовку призера 
муниципального конкурса детского рисунка «Я – 
предприниматель» (Приказ  № 377 от 04.06.2015 г.) 

 

 


