
Информационная карта участника 
муниципального этапа 

краевого дистанционного конкурса 
«Учитель года Алтая - 2021» 

Князева 
(фамилия) 

Галина Викторовна 
(имя, отчество) 

03.06.1976 
Дата рождения (день, месяц, год) 

с.Усть-Мосиха Ребрихинского района Алтайского края 
Место рождения 

1. Общие сведения 
Муниципальный район Ребрихинский район 
Населенный пункт с.Усть-Мосиха 

2. Работа 
Место работы (полное наименование 
образовательного учреждения в соот
ветствии с уставом) 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Усть-Мосихинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Адрес школьного сайта в Интернете oo827.edu22.info 

Занимаемая должность Учитель 
Преподаваемые предметы Русский язык, литература 
Классное руководство в настоящее 
время, в каком классе 

10 класс 

Общий трудовой стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты) 

24 

Педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты) 

24 

Квалификационная категория, год 
присвоения 

Первая 2019 

Почетные звания и награды (наиме
нования и даты получения) 

Нет 

Послужной список (места и сроки ра
боты за последние 10 лет)' 

Нет 

Преподавательская деятельность по 
совместительству (место работы и за
нимаемая должность) 

Нет 

3. Образование 
Название и год окончания учреждения 
профессионального образования 

Барнаульское высшее педагогическое 
училище (колледж) 1996года 

http://oo827.edu22.info


Барнаульский государственный 
педагогический университет 2006 

Специальность, квалификация по ди
плому 

«Преподавание в начальных классах» 
учитель начальных классов 
«Русский язык и литература» 
учитель русского языка и литературы 

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных про
грамм, модулей, стажировок и т. п., 
места и сроки их получения) 

Профессиональная переподготовка 
педагог-психолог, 29.01.2020года 

Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения) 

Немецкий (на уровне среднего 
образования) 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 
книги) 

Электронный сборник «Лучшие 
материалы «Инфоурок»-2018(7 часть) 

4. Общественная деятельность 
Являетесь ли членом профсоюзной 
организации? Если да, то указать 
функционал (председатель проф. ор
ганизации , член проф организации) 

Член проф. организации 

Участие в общественных организациях, 
объединениях (наименование, на
правление деятельности) 

Депутат Ребрихинского района Совета 
народных депутатов Алтайского края 
седьмого созыва по четырёхмандатному 
избирательному округу №4 

Участие в деятельности управляющего 
(школьного) совета 

Являюсь членом Методического совета 
школы, ответственная за BP 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, фе
деральных, международных программ и 
проектов (с указанием статуса участия) 

5. Семья 
Семейное положение (фамилия, имя, 
отчество и профессия супруга) 

Замужем 
Князев Владимир Фёдорович, водитель 
Усть-Мосихинский лесохозяйственный 
участок «Каменский ЛДК» 

Дети (имена и возраст) Двое: Анна-20 лет, Павел- 14 лет 
6. Досуг 

Хобби Ухаживать за цветами 
Спортивные увлечения Нет 
Сценические таланты Нет 

7. Контакты 
Рабочий адрес с индексом 658543 Алтайский кр., Ребрихинский р-

н., с.Усть-Мосиха, ул.Центральная 2 
Рабочий телефон с междугородним 
кодом 

8(385)8228196 

Факс с междугородним кодом Нет 
Рабочая электронная почта rebsh018@rambler.ru 

mailto:rebsh018@rambler.ru

