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                                 КОМАРОВА  НАДЕЖДА  ВЛАДИМИРОВНА
                                        
15.06.1968 г.
г. Москва, ул. Летчика Грицевца, д.10, кв.13 – переезд в ВАО
Контактный телефон: +7 926 962 04 99
Электронная почта: 
nadkom2018@yandex.ru
.Образование
1990
Московская ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени с\х академия   им. К.А.Тимирязева, г.Москва  Специальность «Агрохимия и защита растений»                            
Диплом ФВ № 265536  выдан 12.06.1990г.
2009
Московская педагогическая  академия  последипломного образования 
Специальность «Биология» Квалификация «Преподаватель биологии»
Диплом ПП-1 № 258538  выдан 11.06.2009г.

Данные о повышении квалификации: 
2021 Всероссийский центр повышения квалификации и профессиональной подготовки, учитель немецкого языка
2020 ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова
 «Визуализация учебной информации в системе предпрофессионального образования»
Март2021г. - Курс «ГИА-11. Организаторы в аудитории ППЭ 2178 Группа 2»
Март2020г. - Курс «ГИА-11. Организаторы в аудитории ППЭ 2178 Группа 1»
Март2019г. - Курс «ГИА-11. Организаторы в и вне аудитории ППЭ 2161 Группа 3»
04.10.2018-06.12.2018 Акционерное общество «Академия «Просвещение» - «Современное учебное занятие по биологии в медицинских классах»72ч
13.06.2017-29.06.2017 «Инклюзивное образование: технология работы педагога при реализации адаптированных образовательных программ профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
28.06.2017-30.08.2017 «Оказание первой помощи детям и взрослым» - 180 часов.
2017год. Курс «деловой немецкий» - 116 часов.
2002 Министерство образования Российской Федерации Учебный центр "А.Ф.Конто"
 «Дизайн интерьера и ландшафта».
.

Знание языков: Русский — родной, Немецкий — базовые знания
Опыт работы 20 лет 9 месяцев
Август 2018 — по настоящее время 
ГБОУ Школа 1788
Учитель биологии, классный руководитель
Ведение ЭЖД; работа с МЭШ, планирование учебного плана на триместр/год; проведение уроков в соответствии с планом; проведение с учащимися установленное учебным планом количество практических и проверочных работ; проверка тетрадей; индивидуальная работа с отстающими учащимися; организация учебно-воспитательной деятельности в классе (участие в олимпиадах,экскурсии); проведение родительских собраний (онлайн); подготовка и сдача отчетности;
работа в проектной деятельности - Пробы, STEM.
Сентябрь 2001 — июль 2018г.
ГБПОУ МО БИТТ
Заместитель директора по производству, преподаватель, соц. педагог.
Составление учебных планов, расписание учебного и производственного обучения, курирование прохождения практики на производстве. Ведение отчетности. Разработка рабочих программ и их внедрение. Обучение дисциплинам: география, экология, основы права, ОБЖ, география.

Прохождение в 2018 г. аттестации и присвоение высшей категории преподавателя СПО, в 2021 г. – первая категория учителя биологии.
                                            Информация
о продуктивности деятельности  по развитию обучающихся
Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах.
Уровень образовательной организации. Участие во ВСОШ
1 победитель, 2 призера, 80 участников.
Всероссийский уровень.
6 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием "Росконкурс"
2 победителя, 8 участников.
Международный уровень.
Международные олимпиады «Мега-талант»по биологии для 1-11 классов от проекта mega-talant.com.
2 призера, 39 участника.

Результаты научно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся (по предмету): научно-практические конференции,  семинары и др.
Уровень образовательной организации.
Студенческая научно-практическая конференция «Экология нашей среды обитания»
1 победитель, 2 призера, 31 участника.
Региональный уровень.
Областная  студенческая эколого-краеведческая конференция «Это наша с тобою Земля!»
2 призера.
Региональный уровень.
3 Региональная научно-практическая  студенческая конференция «Эколого-метеорологические проблемы на планете Земля «ЭКО-МЕТ»
2 призера
Международный уровень.
Международный конкурс «Мириады открытий»по биологии для 1-11 классов
3 призера, 6 участников.
XIV Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и творческих работ  по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО». 
2 призера.
1 Всероссийского Тимирязевский конкурса научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – Молодежь, Наука, Инновации»
1 победитель




XLI Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 
1 победитель
Международный образовательный конкурс «Олимпис -Осенняя сессия»
18 победителей, 69 участников
Международный образовательный конкурс «Олимпис-Весенняя сессия»
23 победителя 33 участника
«Музеи, парки, усадьбы» Олимпиада сезона 2020\2021
2 победителя 4 призера
«История и культура храмов столицы и городов России»
1 призер

Сентябрь 2018 - по настоящее время:  работа в ГБОУ Школа №1788 г. Москва,  учитель биологии 5, 6, 7 классы. Классное руководство 6 А класса - полная сохранность контингента, положительная динамика обученности.
Ключевые навыки: Организаторские способности, умение работать с коллективом и в команде, знание основ делового общения. 
Коммуникабельна, стресс устойчива, увлекаюсь фито дизайном, путешествиями, занимаюсь спортом.
Награды и почетные звания – грамоты и благодарности регионального уровня.
Имеется собственный автомобиль
Права категории B
Гражданство: Россия


