
Вероника Олеговна Романова 

Учитель химии высшей квалификационной категории 

Образование: 

ГОУ ВПО "СГУ им. Н.Г. Чернышевского". Химик по 

специальности "Химия". 2006 г.  

Стаж работы: 

Общий стаж работы: 14 лет 

Стаж в сфере образования: 12 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

Химия, элективный курс химия 

Награды: 

2009 – Кандидат химических наук  

2012 – Диплом за победу в номинации «Молодой учитель» Всероссийского конкурса 

учителей физики, математики, химии и биологии 

2018 – Диплом III степени Министерства образования Саратовской области за победу в 

региональном конкурсе «Педагогический дебют – 2018» в номинации «Молодые учителя» 

2019 – Награждена медалью Педагогического общества России «За педагогическое 

мастерство» 

2019 – Диплом комитета по образованию за I место в городском конкурсе "Учитель года - 

2019" 

2019 – Диплом комитета по образованию за победу в номинации «Учитель-

исследователь» городского конкурса профессионального мастерства "Учитель года - 

2019" 

2019 – Почетная грамота Администрации Октябрьского р-на муниципального 

образования "г. Саратов" за победу в региональном этапе Всероссийского конкурса 

"Учитель года -2019" 

2019 – Диплом I степени Министерство образования Саратовской области за победу в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» 

2019 – Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» 

2019 – Занесена на Доску почета Саратовской области 

Дополнительное образование и переподготовка: 

Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Обучение химии в 

условиях реализации ФГОС общего образования» (с использованием ДОТ), 2019 

Курсы повышения квалификации в ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» по программе «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 2020 



Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи», 2021 

Личностное развитие педагога, участие в общественной деятельности: 

Благодарственное письмо от ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А. за высокий уровень 

подготовки школьников-участников VIII Всероссийской научно-исследовательской 

конференции старшеклассников «В науку первые шаги» (07.04.2021 г.) 

Сертификат руководителя проекта участника в XLV Всероссийской научно-практической 

конференции школьников по химии, г. Санкт-Петербург (22.03.21 – 27.03.21 г.) 

Сертификат руководителя проекта участника в Международной научно-практической 

конференции «От школьного проекта – к профессиональной карьере» (март 2021 г.) 

Благодарственное письмо от оргкомитета Межрегионального творческого конкурса для 

старшеклассников Российская школа фармацевтов, 2021 

Семнадцатая Международная научно-методическая конференция «Паритеты, приоритеты 

и акценты в цифровом образовании, организованной кафедрой физики и методико-

информационных технологий Института физики совместно с кафедрой педагогики 

факультета психологии Саратовского национального исследовательского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, 15.03.2021 г.; уровень – 

международный; удостоверение участника конференции 

Проведение 2-х занятий методического семинара «Конкурсы педагогического мастерства 

– ступени профессионального развития учителя», место проведения: ГАУ ДПО 

«СОИРО»; дата проведения: 17.03.2021 г., уровень – региональный. 

Работа в группе по подготовке участника Всероссийского конкурсы «Учитель года 

России» в 2020 году; уровень – региональный, сертификат. 

Член жюри регионального конкурса «Педагогический дебют – 2020», приказ 

Министерства образования Саратовской области № 1681 от 19.11.2020 г. 

Член жюри регионального конкурса «Учитель года – 2021» с 26.04.2021 по 30.04.2021 г., 

приказ Министерства образования Саратовской области, письмо СОИРО № 405 от 

22.04.2021 г. 

Участие в открытой онлайн-конференции «Школа в фокусе. Фокусы для школы» МБОУ 

ОДПО «Центр развития образования», г. Самара, 21.11.2020 г. уровень – федеральный, 

сертификат 

Учестие в вебинаре «Воспитание со смыслом» по вопросам проведения Всероссийского 

форума «Развитие системы дополнительного образования детей – путь к обновлению 

практик воспитания всесторонне развитой личности» и всероссийского 

профессионального конкурса «Арктур» от учебного центра Общероссийского профсоюза 

образования, г. Москва, 14.04.2021 г. уровень – федеральный, сертификат 

Участие во Всероссийской конференции «Педагогическое мастерство. Рост личности 

учителя» Якласс, 25.03.2021, уровень – федеральный, сертификат 

Диплом полуфиналиста чемпионата Приволжского федерального округа по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди региональных советов молодых 

педагогов, уровень – федеральный, 2021 

Почетная грамота Саратовской областной организации «Общероссийского Профсоюза 

образования» за активное участие в молодежном педагогическом движении, май 2021 г. 



Сертификат участника Всероссийских соревнований среди организаций по фоновой 

ходьбе в рамках программы повышения физической активности ""Человек идущий", ООО 

Лига здоровья наций. 10 сентября-15 ноября 2021 

Всероссийская профессиональная олимпиада для учителей "Команда большой страны" – 

региональный этап, призёр, 15.11.21 

Член жюри регионального конкурса «Педагогический дебют – 2021», приказ 

Министерства образования Саратовской области № 1908 от 25.11.2021 г. 

Мастер-класс на тему «Естественно-научная грамотность: инструменты практического 

применения» в рамках проекта «Я – эффективный учитель», сертификат ГАУ ДПО 

«СОИРО», 8.12.2021 г. 
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