
 

Персональный состав педагогических работников 

44.04.01 Педагогическое образование – «Проектно-исследовательский подход к обучению биологии в школе» 
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                                                                                                 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 

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 ДП от 27.02.2019 

«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 часов, 

ГГТУ. 

ДП 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-

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 

17 лет 17 лет Моделирование в 

биологии, 

Статистические 

методы исследова-

ния в биологии, 

Метрологические 

основы в биологии 

 

 



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 

«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, 

«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». 

Земш Марина 

Борисовна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики, 

заместитель 

декана пси-

холого-

педагогиче-

ского фа-

культета 

 

 

высшее 

образова-

ние 

учитель 

начальных 

классов 

 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Теория 

и история педа-

гогики 

 

кандидат пе-

дагогических 

наук 

доцент ДП от 26.05.2019 г. «Пе-

дагог-психолог. Препода-

ватель психологических 

дисциплин», 620 ч., 

АНОДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и перепод-

готовки» г. Москва 2019 г 

ДП от 24.09.2018 г. «Де-

фектология» (с присвое-

нием квалификации учи-

тель-дефектолог) (576 ч) 

АНО ДПО «Московская 

Академия профессио-

нальных компетенций» г. 

Москва 

ДП от 30.06.2017 г. «Се-

мейная психология» 

(профессиональная дея-

тельность в сфере семей-

ной психологии) (520 ч) 

Международная Акаде-

мия экспертизы и оценки 

ДП от 31.12.2014 «Ме-

неджмент в образовании» 

(792 ч) АНОВПО «Мос-

ковский гуманитарный 

институт» (ведение про-

фессиональной деятель-

ности в сфере менедж-

мента в образовании) (г. 

Москва) 

УПК от 17.09.2020. «Ока-

23 16 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

 



зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 28.01.2020 «Про-

фессиональная деятель-

ность логопеда в совре-

менных условиях» (72ч). 

АНО ДПО СИПО г. 

Москва, 2020 г 

УПК от 26.08.2019 г. 

«Психология творчества. 

Психология цвета» (72ч) 

АНО ДПО СИПО г. 

Москва, 2019 г 

УПК «Разработка, про-

движение и реализация 

дополнительных профес-

сиональных программ в 

соответствии с требова-

ниями профессиональных 

стандартов» (72 ч) Ин-

ститут цифровых компе-

тенций Финансовый 

Университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации, г. Москва, 2019 

г. 

УПК от 14.08.2018 г. 

«Актуальные педагогиче-

ские технологии в прак-

тике организации инклю-

зивного процесса для 

учащихся с ОВЗ в 

начальной школе» (72 ч) 

АНО ДПО «Московская 

Академия профессио-

нальных компетенций» г. 

Москва 



УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от24 апреля2018 г. 

«Модернизация в системе 

высшего образования» 

(72 ч) МГОУ, г. Москва 

УПК от 14.02.2017 г. 

«Повышение ИКТ компе-

тентности педагогическо-

го работника организаций 

высшего профессиональ-

ного образования» (72 ч), 

ГГТУ. 

УПК от 25.12.2017 «Со-

временная образователь-

ная среда: теория и прак-

тика» (24 ч) (Филиал 

МГУ в г. Севастополь) 

УПК от 15.04.2016 г. 

«Практика семейного 

консультирования» (72 ч) 

Санкт-Петербургский 

Институт психологии и 

социальной работы 



УПК от 7.10.2015 г. «Ак-

туальные вопросы разра-

ботки примерных основ-

ных образовательных 

профессиональных про-

грамм и реализация про-

фессиональных образова-

тельных программ» (20 

ч.) ФГАУ ФИРО (г. 

Москва) 

Сертификат от 24.09.2018 

г. по программе «Дефек-

тология» 

Сертификат от 14.08.2018 

г. по программе «Акту-

альные педагогические 

технологии в практике 

организации инклюзив-

ного процесса для уча-

щихся с ОВЗ в начальной 

школе» 

Квалификационный сер-

тификат от 03.09.2018 г. 

«Организация и предо-

ставление психологиче-

ских услуг малым соци-

альным группам и от-

дельным лицам (клиен-

там) разных возрастов» 

код С квалификации 6 

(Система добровольной 

сертификации «Консал-

тинг, аудит, экспертиза, 

оценка», г. Саратов 

Хотулёва Ольга 

Викторовна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии, 

  зав. ка-

федрой 

биологии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии  

 

Специальность 

Биология. 

Научная специ-

альность: 

03.02.08  

Экология 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

доцент ДП от 27.02.2019 

«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 часов, 

ГГТУ. 

Диплом от 26 февраля 

2019г.  о международной 

стажировке на педагоги-

ческом факультете Уни-

верситета г. Турку Фин-

ляндия. 

40 лет 26 лет Внеурочная дея-

тельность по био-

логии в школе, 

Методический 

семинар по биоло-

гии, 

Руководство про-

грамм магистрату-

рой 

Учебная практика: 



 

 

 

 

 

 

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 06.12.2019 

«Разработка, продвиже-

ние и реализация допол-

нительных профессио-

нальных программ в со-

ответствии с требования-

ми профессиональных 

стандартов»,72 часа, 

ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при 

правительстве РФ». 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровое образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 22.01.2019, 

«Исследовательские и 

проектные подходы в 

изучении биологии в 

школе», 144 часа, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 

УПК от 21.12.2018, 

«Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуа-

ций»,72 часа, Институт 

развития МЧС России 

научно-

исследовательская 

работа, 

Производственная 

практика: педаго-

гическая практика 

 

 



Академии гражданской 

защиты МЧС России.  

УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 24.09.2018, «Но-

вые 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, «Ока-

зание первой медицин-

ской 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-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно- образо-

вательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 29.05.2018,  

«Проверка знаний требо-

ваний по охране труда и 

технике безопасности для 

руководителей и специа-

листов, 40 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 часа, 

ГГТУ. 

Ющенко Юлия доцент ка- Высшее Зооинже- Специальность: кандидат био- доцент ДП от 07.12.2018, 28 лет 16 лет Учебная (научно-



Алексеевна федры био-

логии и 

экологии 

образова-

ние 

нер Зоотехника  

Научная специ-

альность: 

03.00.06 

Вирусология 

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

«Биология: теория и ме-

тодика преподавания», 

520 часов, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК 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 

«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, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

 «Педагогические техно-

исследователь-

ская) и производ-

ственная (педаго-

гическая) практика 

 



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 

Егорова Галина 

Викторовна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии; 

 

Специальность: 

биология.  

Научная специ-

альность: 

03.00.16 Эколо-

гия 

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 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

36 лет 35 лет Проектная дея-

тельность в обра-

зовательном про-

цессе по биологии 

 

 



УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 2018 года, 

«Подготовка экспертов, 

привлекаемых к проце-

дурам государственной 

аккредитации образова-

тельной деятельности», 

«Академия дополнитель-

ного образования детей и 

взрослых Российского 

государственного уни-

верситета им. А.Н. Косы-

гина» (Технологии. Ди-

зайн. Искусство), 24 часа 

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 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 2017 года,  

«Медиаобразование в 

педагогической сфере», 

16 часов, ФГБОУ ВО 



«МПГУ». 

УПК от 2017 года, 

«Совершенствование де-

ятельности аккредито-

ванных экспертов в усло-

виях реализации государ-

ственной услуги по ак-

кредитации в электрон-

ном виде», 24 часов, ООО 

СП «Содружество». 

Мишина  

Ольга Степанов-

на 

Доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии, 

химии и 

экологии 

Специальность: 

биология, хи-

мия.  

Научная специ-

альность: 

03.01.05 

Физиология и 

биохимия рас-

тений 

кандидат сель-

скохозяй-

ственных наук 

отсутствует ДП от 27.02.2019 

«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 часов, 

ГГТУ. 

Диплом от 26 февраля 

2019г. о международной 

стажировке на педагоги-

ческом факультете Уни-

верситета г. Турку Фин-

ляндия. 

ДП от 14.07.2018, 

«Содержание и методика 

преподавания физиче-

ской культуры» 510 ча-

сов, 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 14.02.2020 

«Формирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников»,36 

часов, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития обра-

зования РАО». 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

20 лет 20 лет Актуальные про-

блемы инклюзив-

ного образования; 

Современные ме-

тодики и техноло-

гии организации 

образовательной 

деятельности в 

биологии 

 



тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 12.12.18, 

«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-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 30.08.2018 

«Модернизация профес-

сиональной подготовки 

студентов на основе 

стандартов Ворлдскиллс 

по педагогическим ком-

петенциям» по стандар-

там «Ворлдскиллс», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 09.02.2018, 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-



ми», 36 часов, ГГТУ. 

 


