
 

Черненкова Галина Михайловна 

Категория: высшая 

Педагогический стаж: 34 года 

Дата рождения: 27.04.1963 г. 

Образование: высшее 

Окончила: Благовещенское педагогическое училище, 1982 г. по 

специальности учитель начальных классов, Башкирский государственный 

университет, 1989 г. по специальности биолог, учитель биологии и химии.  

С 1982 года – учитель начальных классов СОШ № 104, с 1991 по 2011 годы – 

заместитель директора по УВР по начальным классам.  

 

Награждена:  

Отличник образования РБ , 2003 г.  

Почетная грамота МО РСФСР, 1990 г.,  

Почетные грамоты ГУНО , РОО, Уфимского горсовета, районного совета 

г.Уфы, СОШ № 104, Башгосфилармонии.  

Благодарственные письма ИРО РБ, РОО, ДЭБЦ.  

Победитель конкурса ПНПО «Лучшие учителя России», 2014 г. 

Финалист республиканского конкурса «Учитель года», 1993 г. 

 

Публикации: Республиканский образовательный журнал «Дошкольная 

Уфа», Уфа, 2010 г. (статья «Развиваем мелкую моторику»). Книга «Путь 

творчества и созидания, длиною в 50 лет», Уфа, 2013 (статья «Прекрасен наш 

союз»). Сборник тестов. Начальные классы. ООО «ВИТПОСТЕР», Минск, 

2015  (Тест по русскому языку для учащихся 1 класса по теме «Звуки и 



буквы»).  Систематические публикации на сайтах  InfoUrok.ru., 

Учительский.сайт 

 

Курсы повышения квалификации: «Формирование интерактивной среды 

обучения как ключевой фактор повышения качества знаний» ООО «Вотум 

Волга-Урал», 2015 г., КПК «Реализация требований ФГОС в системе 

начального общего образования» (72 ч.) ИРО РБ, 2015 г. 

 

Успехи учеников:  
- Победитель всероссийского конкурса «Русский медвежонок» Полтавец М. 

- Победитель муниципального этапа международной олимпиады на Кубок 

им. Ю.Гагарина Фархутдинова А., призеры Сафиуллин А., Алмаева А., 

Ардаширова А., Грачев Р., Ильясов А., Миргалиев А. 

- Победитель республиканского этапа всероссийского проекта «Мой 

космический мир» Кузьмина А. 

- Призеры районной и городской НПК «Юные Знайки», «Первые шаги в 

науку»  

- Дипломанты городского конкурса «Письмо в прошлое» 

- Победитель республиканского конкурса детского творчества «Только 

смелым покоряется огонь», «МЧС – мужество, честь, сила» Миргалиев А. 

- Победители в номинации муниципального этапа конкурса чтецов 

Ардаширова А., Полтавец М. 

- Победители международных дистанционных олимпиад по рус. яз., матем., 

литер., окр. миру сайта InfoUrok.ru. , блиц-турнира проекта «Новый урок» 

- Победители и призеры международных творческих конкурсов «Осенняя 

идея», «Талантоха», «Лингвистический детектив», «Рассударики», «Города 

мира», «Моя страна – Россия», «Азбука безопасности», «Путешествие по 

сказкам К.Чуковского», первого всероссийского конкурса молодежно-

образовательного форума «Все в твоих руках» ВЭГУ 


