
Ф.И.О. Коренькова Елена Васильевна 

 

1.Общие сведения 

Населенный пункт с.Большое Сорокино 

2. Работа 

Год начала работы в данном ОУ 2004 

Занимаемая должность учитель биологии, географии, химии 

Преподаваемые предметы Биология, география, химия 

Квалификационная категория  высшая 

3.Участие в конкурсах и награды 

 

Победа в конкурсе лучших учителей 

в рамках ПНПО (если «да», указать 

год) 

- 

Достижения в других конкурсах 

муниципального уровня 

 Второе место в муниципальном 

конкурсе «Учитель года 2016» 

Достижения в других конкурсах 

регионального и российского уровня 

- 

  
 

Почетные звания (наименования и 

даты получения) 

- 

 

Правительственные и отраслевые 

награды (наименования и даты 

получения) 

Почетная грамота Департамента 

образования и науки Тюменской 

области, 2014г. 

4. Образования 

Уровень; название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

высшее,  Курганский 

государственный  университет, 2000   

 

Специальность, квалификация по 

диплому 

учитель  биологии, химии, географии 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. 

п., места и сроки их получения) 

"Организацияпроектно- 

исследовательской деятельности в 

ходе изучения географии в условиях 

реализации ФГОС"-2019г.         

"Организация работы школьников 

над исследовательским проектом по 

биологии в свете требований новых 

образовательных стандартов. 

Формирование индивидуального 

стиля учения на уроках биологии"-

2016г                                                         

"Актуальные проблемы методики 

обучения химии в школе. 

Развитиепрофессиональной 



компитентности педагогов, 

реализующих требования ФГОС"-

2019г.   

 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 

  

5. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Председатель профсоюзного 

комитета, 2004г. 

Участие в деятельности 

управляющего (школьного) совета 

 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия)  

 

6. Профессиональные и личные интересы и ценности 

Выше педагогическое кредо Педагог без любви к ребенку - все 

равно, что певец без голоса, музыкант 

без слуха, живописец без чувства   

Качества, которые Вы хотели бы 

воспитать у своих учеников 

Ответственность, умение ставить 

перед собой цель 

Профессиональные и личностные 

ценности  

Целеустремленность  

7. Контакты 

Рабочий телефон /факс с 

междугородним кодом  

8 (345 50) 2-19-44 

Рабочая электронная почта  sorokino-sc3@mail.ru 

Личная электронная почта  korenkova77.77@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете  - 
 

 


