
КАПИТАНЧУК ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА 

Должность 

Методист 

Образование 

1974 - Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина, 

специальность: история и обществоведение, квалификация: преподаватель истории и 

обществознания 

2019 - профессиональная переподготовка - «Методическая деятельность в 

профессиональном образовании»  

Трудовая деятельность 

2016 и по настоящее время - методист, ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

2015-2016 - заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 

1998-2015 - заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ СПО «МУ № 19 ДЗМ» 

1996-1998 - преподаватель общественной дисциплины ГОУ СПО «МУ № 22» 

1987-1996 - учитель истории, СОШ № 4 г. Мытищи 

1974-1987 - учитель истории, организатор воспитательной работы, завуч, директор СОШ 

№ 288 г. Москвы 

Дополнительная профессиональная деятельность 

Сертификат эксперта в области государственной аккредитации образовательных 

учреждений и организаций 

Диплом участника Х Международного открытого московского фестиваля «Салют, 

Победа!» 

Автор и организатор городских проектов среди медицинских училищ и колледжей: «Во 

славу Отечества», «Семейные медицинские династии», «Белые халаты-вечные солдаты», 

«Судьба семьи в истории России», Фестивалей студенческого творчества «Студенческая 

весна» 

Участие в подготовке и проведении конкурсов профессионального мастерства 

«Московские мастера» 



Повышение квалификации 

2018 - «Современные требования к содержанию учебного процесса. Практикум по 

проектированию оценочных средств в системе СПО» 

2018 - «Принципы оказания первой медицинской помощи» 

Награды 

2018 - Почетное звание «Почетный работник образования города Москвы». Указ Мэра    

2016 - Грамота ГУВД города Москвы за активную гражданскую позицию по 

формированию комфортной безопасной образовательной среды 

2016 - Благодарность ГБУЗ города Москвы «Станция переливания крови ДЗМ» за активное 

многолетнее возрождение донорского движения 

2015 - Благодарность И. Авербуха, 4-х кратного чемпиона России, Чемпиона 

Мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр 2002 года за помощь в 

организации волонтерской деятельности 

2013, 2014, 2015 - Благодарности председателя фонда «Под флагом добра» за 

утверждение идей добра, гуманизма и милосердия, помощь в проведении мероприятий 

фонда 

2013 - Грамота здравоохранения города Москвы за активную работу в проведении 

городских мероприятий в рамках ежегодного московского Фестиваля «Формула жизни» 

2013 - Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» 

2008 - Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ за заслуги в области 

здравоохранения 

2001, 2006, 2011, 2016 - Почетные грамоты Департамента здравоохранения города 

Москвы 

2000 - Почетное звание «Ветеран труда»  

1999 - Медаль «850 лет Москвы» 

Публикации 

2011 - «Педагогический дневник руководителя учебной группы в образовательных 

учреждениях СПО» 



2009 - Сборник «Формирование общих и профессиональных компетенций студентов СПО» 

(из опыта воспитательной работы) 


