
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

педагогического работника общеобразовательного учреждения 

Одинцовского муниципального района Московской области 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Назарьевская 

средняя общеобразовательная школа 

1. Фамилия Романенкова  

2. Имя Галина 

3. Отчество Викторовна 

4. Образование Высшее 

5. Учреждение, выдавшее диплом,  

№ диплома 

Московский областной педагогический институт 

им. Н.К. Крупской№780053 

6. Год окончания ВУЗа 1972 

7. Специальность по диплому Учитель биологии и химии 

8. Занимаемая должность Учитель биологии и химии 

9. Дата приема на работу в данное 

ОУ 

01.09.1993 

10 Стаж работы: 46 лет 

10.1 Общий стаж 46 

10.2 Педагогический стаж 28 

11. Ведете ли уроки по другим 

предметам (совмещение) 

нет 

12. Дата последней аттестации 

(число, месяц, год) 

   16.10.2016 

13. Квалификационная категория высшая 

14. В каких классах работаете, 

профиль класса 

Биология 5-11  общеобразовательный 

Химия      8-11  общеобразовательный 

Окружающий мир 1 класс общеобразовательный 

15. Нагрузка 13 час биология, 6 час -химия 

 

16. 

УМК по классам (с 

обязательным указанием: ФГОС 

НОО или ФГОС ООО; для 

профильных классов, 

общеобразовательных или 

классов с углубленным 

изучением предмета) 

5 класс «Биология» (5-9 классы): (ФГОС ООО) 

6 класс «Биология» (5-9 классы) (ФГОС ООО) 

7 класс «Биология» (5-9 классы): (ФГОС ООО)  

8 класс – «Биология» (5-9 классы): (ФГОС ООО)  

9 класс- «Биология» (5-9 классы): (ФГОС ООО) 

10-11 класс – «Биология» (10-11 классы) (ФкГОС) 

11 класс – «Биология» (10-11 классы) (ФкГОС) 

 

8класс  «Химия» » (7-9 классы) (ФГОО ООО) 

9 класс «Химия» » (7-9 классы) (ФГОС ООО) 

10 класс: «Химия» (10-11 классы) (ФкГОС) 

11 класс «Химия» (10-11 классы) (ФкГОС) 

 

 1»а» «Школа России» 1-4 класс (ФГОС НОО) 

17. Награды, звания 2012  - грамота директора Назарьевская сош 

2014 -  грамота Главы администрации  Назарьевское 

поселение 

2015  - грамота МБОУ ДПО УМЦ «Развитие 

образования» 

2015 -  грамота куратора научного  округа «Западный» 

2015-   Благодарственное письмо МБОУ Назарьевская 

сош 



 
Прохождение курсов повышения квалификации или переподготовки  

 

№ Дата Тема курсов (переподготовки) Место 

прохождения  

Кол-

во 

часов 

№ 

удостоверения 

1 06.04 2016 

19.04.2016 
«Совершенствование 

профессиональных компетенции 

педагогический кадров в области 

развития языковой 

функциональной грамотности 

обучающихся» (в соответствии с 

ФГОС) 

ФГАОУ 

ДПО АПК и 

ППРО 

72 Удостоверение 

№  

у-5303/б 

 

 

Позитивные результаты внеурочной деятельности учителя за два последних года 

(уровень муниципальный и выше) 

Распространение опыта  

Форма мероприятия, 

уровень 

Тема выступления Год 

муниципальный «Методы развития продуктивного мышления на 

уроках биологии»  
2015 

муниципальный «Методы развития продуктивного мышления на 

уроках химии» 
2016 

образовательный «Педагогические технологии. Использование 

электронно-образовательных ресурсов на уроках 

биологии» 

2015 

образовательный «Работа с одаренными детьми по экологии и 

биологии» 
2015 

образовательный «Сущность педагогического взаимодействия» 2016 

образовательный « Использование цифровых и образовательных 2018 

2015 Научный округ «Западный» НПК «Луч» 

2015УМЦ "Развитие образования" г. Одинцово. 

2016 Администрация МБОУ Назарьевская сош 

2018 Администрация Сельское поселение 

«Назарьевское» 

18. Ученая степень, ученое звание, 

обучение в аспирантуре 

нет 

19. Особые отметки (руководитель 

ШМО, кафедры; эксперт по 

аттестации; эксперт ЕГЭ, эксперт 

ОГЭ, член жюри; тьютор; другое) 

Эксперт  областной аттестации по биологии с 2011 

Член жюри  по проверке заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по биологии 

Руководитель ШНОО «Эрудит 

Член конфликтной комиссии Муниципального 

дистанционного конкурса «экологическая сказка» 

20. Участие в эксперименте 

(уровень, тема) 

 Экспериментальная площадка 

21. Внеклассная работа по предмету 

(элективные курсы, факультатив, 

кружок), тема, кол-во часов, 

класс 

Факультатив «Проблемы экологии Подмосковья», 

34 часа 10-11 классы 

22. Преподавание ОРКСЭ (указать 

модуль) 

 



ресурсов   в процессе преподавания биологии. 

Участие обучающихся 

Муниципальные  

олимпиады 

Региональные 

олимпиады 

Конкурсы 

(название, уровень 

(муниципальный, региональный, 

федеральный), кол-во участников, 

результат) 

кол-во 

участников 

результат кол-во 

участников 

результат 

2015 -8 

биология 

2016 -9 

биология 

2017    - 8 

биология 

 

2015 -4 

химия 

2016     -   4       

2017 -       4 

Участники 

 

Участники 

 

1 призер 

7 участников 

 

Участники 

 

Участники 

участники 

  ШНОО муниципальный  - 2 

1призер 2015 

1 победитель 2016 

 

Зональная конференция «Первые 

шаги в науку»  -1 

1 призер 2018; 

 

Конференция «ВОДА наше 

будущее», региональный -1 

1 участник; 

 

«Старт в науку» международный- 1 

Диплом 3 степени; 

 

«Менделеевский турнир» 

муниципальный-10- 1 призер; 

 

«Экологическая сказка»- 

муниципальный-3- 1 призер; 

 

«Экоплакат»- муниципальный-3- 1 

призер; 

Эковикторина в рамках «День 

Земли» - муниципальный - 2 - 

участники 

 

Участие учителя в профессиональных конкурсах 

Название конкурса, год участия, уровень Результат 

  

 

Лицо, ответственное в учреждении оформление учетных карты педагогических 

работников: 

 

                             Яппарова Л.В.                                                           зам.  директора по УВР          

     (Ф.И.О. ответственного работника)     (должность)                            
 


