
 

Персональный состав педагогических работников 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля подготовки) – Биология. Безопасность жизнедеятельности 

2020-2021 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности  

Учёная сте-

пень (при 

наличии) 

Учёное зва-

ние (при 

наличии) 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 
(УПК-удостоверение о по-

вышении квалификации; 

ДП/ДПП-диплом о профес-

сиональной переподготовке) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисципли-

ны (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Алексеев  

Владимир  

Николаевич 

доцент ка-

федры био-

логии и  

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии  

 

Специальность: 

Биология, хи-

мия.  

Научная специ-

альность: 

03.00.19 Пара-

зитология 

 

 

кандидат био-

логических 

наук, 

 

 

 

доцент УПК от 18.09.2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые образовательные 

технологии в сфере обра-

зования, 144 часа, Наци-

ональная Азербайджан-

ская академия наук «На-

хичеванский институт 

биоресурсов», Азербай-

джан. 

УПК от 08.09.2018, 

46 лет 38 лет ДВ Электронные 

образовательные 

ресурсы по биоло-

гии и химии;  

ДВ Организация 

научно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности по био-

логии в школе 

 

 



«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно- образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Педагогические техно-

логии в образовании»,36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

 «Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 27.12.2018, 

«Охрана труда для руко-

водителей и специали-

стов учреждений образо-

вания и культуры», 40 

часов, ГАОУ ДПО МО 

«Орехово-Зуевский Реги-

ональный учебный 

центр». 

УПК № 18-12035 от 

12.12.2018, «Преподава-

тель биологии», 144 часа, 

АНО ДПО «МАНХиГС». 

Сертификат о повышении 

квалификации от 

08.02.2018, 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми»,36 часов, ГГТУ. 

Берсенева Ирина 

Анатольевна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

 

 

 

Специальность: 

Биология, хи-

мия.  

Научная специ-

альность: 

03.00.14 Нор-

мальная  

физиология 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

доцент ДП от 16.03.2021, «Учи-

тель, преподаватель ос-

нов безопасности жизне-

деятельности», 270 часов, 

ООО «Московский ин-

ститут профессиональной 

переподготовки и повы-

шения квалификации 

28 лет 28 лет Анатомия и фи-

зиология человека  

 



 

 

 

 

 

 

 

педагогов» 

ДПП от 27.02.2019, «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», 260 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

Диплом от 26 февраля 

2019г. о международной 

стажировке на педагоги-

ческом факультете Уни-

верситета г. Турку Фин-

ляндия. 

УПК от 03.06.2019. 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые образовательные 

технологии в сфере обра-

зования, 144 часа, Наци-

ональная Азербайджан-

ская академия наук «На-

хичеванский институт 

биоресурсов», Азербай-

джан. 

УПК от 08.09.2018 

 «Использование средств 

информационно- 

коммуникационных тех-

нологий в электронной 



информационно- образо-

вательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

 «Педагогические техно-

логии в образовании»,36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 29.06.2018, 

 «Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», 

72 часа, Институт разви-

тия МЧС России Акаде-

мии гражданской защиты 

МЧС России.  

УПК от 18.05.2018г. 

«Развитие инклюзивного 

образования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в орга-

низации высшего образо-

вания»,36 часов, ФГОБУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при правитель-

стве РФ». 

УПК от 09.02.2018,  

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми»,36 часов, ГГТУ. 

Сертификат о повышении 

квалификации от 

26.10.2018 «Образова-

тельные программы в 

сфере здоровьесбереже-

ния –условие позитивной 

социализации детей и 

молодежи», 10 часов, 



ФИРО «РАНХиГС».  

Дьячкова  

Татьяна  

Валерьяновна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии  

 

Специальность: 

Биология, хи-

мия.  

Научная специ-

альность: 

06.00.14 

Нормальная 

физиология 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствует ДПП от 11.01.2018 

«Педагогическое образо-

вание: Преподаватель 

физической культуры», 

520 часов, АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки». 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 14.02.2020 

«Формирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников»,36 

часов, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития обра-

зования РАО». 

УПК от 27.09.2019  

«Креативные технологии 

в современном образова-

нии», 36 часов, ФГОБУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при правитель-

стве РФ».  

УПК от   10. 08.2019 

«Профилактика суици-

дального поведения у 

подростков»,14 часов, 

ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания». 

УПК от 03.06.2019 

28 лет 28 лет Гражданская обо-

рона; 

Безопасность мас-

совых мероприя-

тий; 

Организация анти-

террористической 

безопасности в 

образовательных 

организациях; 

Факультетский 

руководитель 

практик: учебной, 

лагерной, произ-

водственной, 

преддипломной 

практик. 

 



«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые образовательные 

технологии в сфере обра-

зования, 144 часа, Наци-

ональная Азербайджан-

ская академия наук «На-

хичеванский институт 

биоресурсов», Азербай-

джан 

УПК от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно- образователь-

ной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Педагогические техно-

логии в образовании»,36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

Диплом от 26 февраля 

2019г. о международной 

стажировке на педагоги-

ческом факультете Уни-

верситета г. Турку Фин-

ляндия. 

УПК от 25.05.2018,  

«Подготовка и оформле-



ние научных статей для 

публикации в журналах, 

индексируемых в Scopus 

и Web of Science»,36 ча-

сов, ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при 

правительстве РФ».  

УПК от 19.04.2018,  

«Научные проблемы осо-

бо охраняемых  

территорий»,36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 28.04.2017, 

 «Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситу-

аций»,72 часа, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России. 

Завальцева  

Ольга  

Александровна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Эколог 

 

Специальность: 

Экология.  

Научная специ-

альность: 

03.02.08 Эколо-

гия 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент ДПП от 27.02.2019 

«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 часов, 

ГГТУ. 

ДПП от 23.10.2018 

«Учитель химии: Препо-

давание химии в образо-

вательной организации», 

300 часов, ООО «Сто-

личный учебный центр». 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

17 лет 17 лет ФВ Основы биоло-

гического монито-

ринга 

 



 логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2020 

«Управление инноваци-

онными проектами»,36 

часов, ФГБОУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при Правительстве РФ». 

УПК от 14.02.2020 

«Формирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников»,36 

часов, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития обра-

зования РАО». 

УПК от 12.12.2019 «Со-

временные проблемы 

химии: для научно-

педагогических работни-

ков образовательных ор-

ганизаций системы выс-

шего образования», 72 

часа, МГУ им. М. В. Ло-

моносова. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровое образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые образовательные 

технологии в сфере обра-

зования, 144 часа, Наци-

ональная Азербайджан-

ская академия наук «На-

хичеванский институт 

биоресурсов», Азербай-

джан. 

УПК от 08.09.2018, 

«Использование средств 

информационно-



коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно- образо-

вательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Педагогические техно-

логии в образовании»,36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 14.04.2017, 

«Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуа-

ций»,72 часа, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России. 

УПК от 18.06.2018, 

«Образовательный про-

цесс высшей школы: про-

ектирование и реализация 

обучения, центрирован-

ного на результатах в 

условиях внедрения но-

вых профессиональных 

стандартов», 72 часа,  

АНО ДПО «Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки «Мой университет» 

УПК от 08.06.2018г. 

«Прикладная вебометри-

ка. Продвижение сайтов 

организаций высшего 

образования в междуна-

родных вебометрических 

рейтингах»,36 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансо-



вый университет при 

правительстве РФ».  

УПК от 09.02.2018, 

 «Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми»,36 часов, ГГТУ. 

Сертификат о повышении 

квалификации от 

22.05.2018, «Организаци-

онно-методическое со-

провождение реализации 

дополнительных  про-

фессиональных программ 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья», 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительно-

го профессионального 

образования». 

Милькевич 

Оксана  

Анатольевна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования.  

Научная  

специальность: 

13.00.02 – тео-

рия и методика 

обучения и 

воспитания 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

доцент ДП «Физическая культу-

ра и спорт», 390 час. 

УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных  

образовательных техно-

логий» 18часов ГГТУ 

УПК от 18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 25.05.2018 «Под-

готовка и оформление 

научных статей для пуб-

ликации в журналах, ин-

дексируемых в Scopus и 

WebofScience», 36 часов, 

Финансовый университет 

23 года 23 года Современная обра-

зовательная поли-

тика России. 

 



при Правительстве РФ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ИКТ 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ  

Ющенко Юлия 

Алексеевна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Зооинже-

нер 

Специальность: 

Зоотехника  

Научная специ-

альность: 

03.00.06 

Вирусология 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

доцент ДПП от 07.12.2018, 

«Биология: теория и ме-

тодика преподавания», 

520 часов, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

ДПП от 14.07.2018, 

«Содержание и методика 

преподавания физиче-

ской культуры» 510 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020, 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые образовательные 

28 лет 16 лет Общая и приклад-

ная биология; 

ДВ Электронные 

образовательные 

ресурсы по биоло-

гии и химии  

 

 

 

 



технологии в сфере обра-

зования, 144 часа, Наци-

ональная Азербайджан-

ская академия наук «На-

хичеванский институт 

биоресурсов, Азербай-

джан 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

 «Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно- образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 28.04.2017, 

«Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуа-

ций»,72 часа, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России. 

УПК от 19.04.2018,  

«Научные проблемы осо-

бо охраняемых террито-

рий»,36 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 часа, 

ГГТУ.  



Совместители 

Кузнецова Юлия 

Александровна 

старший 

преподава-

тель кафед-

ры биоло-

гии и эко-

логии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

специальность: 

биология, хи-

мия 

отсутствует отсутствует УПК от 18.09.2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 30.01.2020, 

«Преподаватель основ 

безопасности жизнеде-

ятельности», 144 часа, 

АНО ДПО «МАН-

ХиГС». 

УПК от 11.02.2019,  

«Формирование и обес-

печение электронной и 

информационно- образо-

вательной среды», ГГТУ. 

36ч. 

УПК от   08. 09.2018,  

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно- образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Педагогические техно-

логии в образовании»,36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи»,18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 11.02.18 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

23 года 23 года Подготовка к сда-

че к ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии 



«МАНХиГС». 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Кузнецова Дарья 

Дмитриевна 

Ассистент 

кафедры 

биологии и 

экологии 

 

основное 

место рабо-

ты: 

МОУ СОШ 

№26, учи-

тель биоло-

гии и хи-

мии 

Высшее 

образова-

ние 

бакалавр, 

провизор, 

магистр 

Бакалавриат: 

Педагогическое 

образование 

(биология, хи-

мия) 

Специалитет: 

33.05.01 Фар-

мация 

Магистратура: 

44.04.01 Педа-

гогическое об-

разование «Ис-

следователь-

ские проекты в 

школьном кур-

се  

биологии» 

отсутствует отсутствует ДПП от 11.12.2018 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: тео-

рия и методика препода-

вания в образовательной 

организации», 600 часов, 

ООО «Столичный учеб-

ный центр». 

УПК от 22.10.2020, 

«Первая помощь: Осо-

бенности оказания по-

мощи детям и взрослым», 

72 часа, ООО «Столич-

ный учебный центр». 

УПК от 06.08.2019, 

«Биология: Государ-

ственная итоговая атте-

стация как средство про-

верки и оценки учащих-

ся», 72 часа, ООО «Сто-

личный учебный центр». 

2 года 2 года ДВ Прикладная 

химия 

 

Яковлева  

Анастасия 

Викторовна 

Ассистент 

кафедры 

биологии и 

экологии 

 

основное 

место рабо-

ты: МОУ 

Ликино-

Дулёвская 

гимназия, 

учитель 

биологии и 

химии, гео-

графии, 

ОБЖ 

 

 

Высшее 

образова-

ние 

бакалавр, 

магистр 

Бакалавриат: 

Педагогическое 

образование 

(биология, хи-

мия) 

Магистратура 

44.04.01 Педа-

гогическое об-

разование 

«Электронные 

образователь-

ные техноло-

гии» 

 

отсутствует отсутствует ДПП от 03.07.2019 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: тео-

рия и методика препода-

вания в образовательной 

организации», 300 часов, 

ООО «Инфо-урок». 

УПК от 21.02.2020, 

«Методика решений 

практико-

ориентированных зада-

ний по формированию 

естественнонаучной гра-

моты», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 20.11.2019, 

«Современные подходы 

методики и 

 Инструменты профори-

ентационной работы пе-

дагога навигатора» 

4 года 4 года ДВ Электронные 

образовательные 

ресурсы по биоло-

гии и БЖ 

 



(«Профнавигация»), 36 

часов, АНО «Центр не-

прерывного развития 

личности и реализации 

человеческого потенциа-

ла». 

УПК от 03.10.2019, 

«Первая помощь», 36 

часов, ООО «Центр он-

лайн-образования Нето-

логия-групп». 

УПК от 29.07.2019, 

«Роль школьной про-

граммы и учителя в обу-

чении новым професси-

ям», 72 часа, ООО 

«Центр онлайн-

образования Нетология-

групп». 

УПК от 17.06.2019, 

«Интерактивные техно-

логии в организации 

учебного процесса», 72 

часа, ГГТУ. 

УПК от 10.05.2019, 

«Использование инфор-

мационных технологий в 

преподавании биологии в 

средней школе в рамках 

ФГОС», 72 часа, ГГТУ. 

УПК от 25.03.2018, 

«Профориентация в со-

временной школе», 108 

часов, ООО «Центр он-

лайн-образования. Нето-

логия-групп». 

 


