
Романова Алина Николаевна
Педагог дополнительного образования в сфере  туризма.

Образование высшее. 
Окончила Профессиональный институт управления; Московский институт открытого 
образования; Московский педагогический государственный университет.

Воспитанники являются победителями первенства Москвы по лыжному, пешеходному 
и  водному туризму, победителями чемпионата ЦФО России по спортивному туризму, 
победителями первенства Москвы по фрироупу, победителями и призерами 
Всероссийских соревнований по спортивному туризму.

Стаж работы по специальности - 10 лет.

Сведения о профессиональной деятельности

2009 - воспитатель группы продлённого дня в школе № 1965;

2010 - педагог-организатор в школе № 1965;

2011 - старшая вожатая в школе № 1965;

2012 - учитель ритмики, информатики и природоведения;

2012- руководитель туристко-спортивного клуба гимназии № 1562; 

2014 - педагог дополнительного образования ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ;

2016г педагог дополнительного образования ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара.

Личные достижения

• Медаль – «За вклад в подготовку празднования 70-летия разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой»;

• Медаль «За активное участие в жизни школы №1965»;

• Медаль «Участника торжественного марша (парада) 7 ноября на Красной площади»;

• Кубок и благодарность «За активное участие в реализации программ Детского Движения
Москвы»;

• Грамота «За участие в благотворительном проекте «Бухта радости»! За подаренную радость
детям!»;

• Медаль  за организацию фестиваля «Удаль молодецкая»;

• Диплом за вклад в развитие международного общественного движения «Добрые дети мира»;

• Диплом Комитета общественных связей г. Москвы;

• Медаль «За вклад в подготовку празднования 70-летия победы в Великой Отечественной
Войне»;



• Диплом «За участие в соревнованиях «Московская лыжня»;

• Грамота  «Участник Георгиевского парада»;

• Грамота  «За активное участие в патриотическом воспитании и гражданском становлении 
подрастающего поколения»;

• Грамота  «За активную работу по развитию системы ученического самоуправления в 
школе»;

• Диплом «За образцовые туристские навыки и быт, проявленные на соревнованиях по 
туризму среди работников образования»;

• Грамота «За активное участие в выездном обучающем семинаре вожатых и кураторов 
ученического самоуправления»;

• Благодарственное письмо за организацию и проведение 19- туристического слета среди 
детей и подростков;

• Благодарственное письмо за активное участие в подготовке и проведении выборов Мэра 
города Москвы 8 сентября 2013 года;

• Грамота «За активное участие  в выездном обучающем семинаре ученического актива 
ЮВАО «В новых условиях к новым вершинам»»;

• Грамота 10 научно-практической конференции «На встречу открытиям»;

• Медаль «За вклад в подготовку празднования 70-летия победы в Великой Отечественной 
Войне»;

• Благодарственное письмо за организацию и проведение 20- туристического слета среди 
детей и подростков;

• Диплом  «За образцовые туристские навыки, в рамках Всероссийского слета учителей»;

• Кубок за 1место московского городского конкурса «Лидер XXI века»;

• Медаль за 2место московского городского конкурса «С танцем по жизни»;

• Кубок за 2место Окружного конкурса танцевального искусства «Пасхальная весна»;

• Победитель окружного конкурса "Художественное слово". 
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