
 

Персональный состав педагогических работников 

44.04.01 Педагогическое образование – «Современные технологии биологического образования» 

Очная форма обучения 

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 «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», 260 часов, 

ГГТУ. 

ДП от 23.10.2018 «Учи-

тель химии: Преподава-

ние химии в образова-

тельной организации», 

300 часов, ООО «Сто-

личный учебный центр». 

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. 

УПК от 17.04.2020 

«Управление инноваци-

онными проектами»,36 

часов, ФГБОУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при Правительстве РФ». 

17 лет 17 лет Моделирование в 

биологии; 

Статистические 

методы исследова-

ния в биологии;  

Опытно-

эксперименталь-

ные исследования 

по биологии в 

условиях школы. 

 



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, «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, «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно- образо-

вательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Пе-

дагогические технологии 

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, «Об-

разовательный процесс 

высшей школы: проекти-

рование 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 08.06.2018 г. 

«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 ПК 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». 

Каменских 

Надежда  

Алексеевна 

Зав. кафед-

рой мате-

матики и 

экономики 

Высшее  учитель 

математи-

ки и эко-

номики 

 

Специальность: 

Математика 

 

Научная специ-

альность: спе-

циальности 

08.00.05 «Эко-

номика и 

управле-ние 

народным хо-

зяй-ством» 

 

Ученая сте-

пень: к.э.н. 

 

Ученое зва-

ние: доцент  

ДП от 28.02.2013г. «Гос-

ударственное и муници-

пальное управление», 

ФГБОУ ВПО «Москов-

ский государственный 

университет имени М.А. 

Шолохова», 516 ч. 

Свидетельство о квали-

фикации от 15.10.2001г., 

«Бухгалтер предприятия 

различных форм соб-

ственности», Орехово-

Зуевский учебный центр 

открытого обучения, 312 

ч. 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 17.09.2020 г.  

«Организация первой 

медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 14.02.2020г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников», 

ФГБНУ «Институт стра-

тегии развития образова-

ния Российской академии 

образования», 36 ч. 

19 лет 15 лет Современные тех-

нологии командо-

образования; 

Технология про-

фессиональной 

карьеры 

 

 



УПК от 17.04.2020г. 

«Управление инноваци-

онными проектами», Фи-

нансовый университет 

при Правительстве РФ, 

36 ч. 

УПК от 04.06.2019г. 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (оч-

ная форма с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий)», 

Союз «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», 25,5 ч. 

УПК от 01.07.2019г. 

«Управление проектами», 

Научно-образовательное 

учреждение дополни-

тельного  

профессионального обра-

зования ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», 36 ч. 

УПК от 08.11.2019г.  

«Технологическая школа 

тьюторства: инструменты 

индивидуализации в 

условиях Вуза», Феде-

ральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение, 72ч. 

УПК от 11.10.2019г. 

«Креативные технологии 

в современном образова-

нии», ФГО БУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при Правительстве РФ», 

72ч. 

УПК от 08.09. 2018г., 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 



профессии «Педагог» с 

учетом стандарта Ворл-

дскиллс России по ком-

петенции «Преподавание 

в младших классах», 

ГГТУ, 84 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ, 

18ч. 

УПК от 08.09.2018г. «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК от 14.10.2018г., 

«Повышение конкурен-

тоспособности образова-

тельных организаций 

высшего образования и 

развитие экспорта обра-

зовательных услуг», ФГО 

БУ ВО «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве РФ, 72 ч. 

УПК от 30.08.2018г. 

«Модернизация профес-

сиональной подготовки 

студентов на основе 

стандартов Ворлдскиллс 

по педагогическим ком-

петенциям», ГАОУ ВО 

города Москвы «Москов-

ский городской педаго-



гический университет», 

36 ч. 

УПК от 28.02.2017 г. 

«Формирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды в 

сфере высшего образова-

ния (в форме стажиров-

ки)», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета 

при Правительстве РФ, 

72 ч. 

УПК от 03.10.2017 г. 

«Совершенствование де-

ятельности аккредито-

ванных экспертов в усло-

виях реализации государ-

ственной услуги по ак-

кредитации в электрон-

ном виде», ООО СП «Со-

дружество», 24 ч. 

Сертификат.  23.02.2020г. 

«Школа модераторов» в 

рамках проекта «Акаде-

мия наставников», Круж-

ковое движение НТИ, 

Открытый университет 

Сколково и Московский 

Политех, при поддержке 

АСИ. 

Сертификат от 11.11.2019 

г.  Школа игротехников 

«Создание игр», ИППК 

«Профессионал», 16ч. 

Сертификат от 25.10.2019 

г. Стажировка по оценке 

проектов Всероссийского 

конкурса «Кубок Преак-

тум», Открытый универ-

ситет Сколково, 16ч. 

Сертификат от 29.06.2018 



г. «Управление проекта-

ми», Национальный ис-

следовательский универ-

ситет «Высшая школа 

экономики», 3 з.е. 

Сертификат от 21.06.2018 

г. «Как стать наставни-

ком проектов» в рамках 

проекта «Академия 

наставников», Кружковое 

движение НТИ и Откры-

тый университет Сколко-

во, при поддержке АСИ, 

72 ч. 

Сертификат о ПК. 

09.02.2018 г. «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», ГГТУ, 

36 ч. 

Сертификат от 31.10.2018 

г. «Наставник проектов: 

университет» в рамках 

проекта «Академия 

наставников», Кружковое 

движение НТИ и Откры-

тый университет Сколко-

во, при поддержке АСИ. 

Коротков Олег 

Владимирович 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии, 

 

Специальность: 

Биология, хи-

мия.  

Научная специ-

альность: 

03.02.02 

Вирусология 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

доцент ДП от 22.07.2020, «Педа-

гогика и психология ран-

него возраста», 260 часов. 

ГГТУ. 

ДП от14.07.2018, «Со-

держание и методика 

преподавания физиче-

ской культуры», 510 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020, «Ди-

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

38 лет 29 лет Проектная дея-

тельность в обра-

зовательном про-

цессе по биологии 

 

 



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. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 08.02.2019, 

«Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных  

ситуаций»,72 часа, Ин-

ститут развития МЧС 

России Академии граж-

данской защиты МЧС 

России 

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, 

«Оказание первой меди-



цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании»,36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-комму 

электронной информаци-

онно- образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК, 2018 «Особенности 

образования обучающих-

ся с ограниченными  

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС», 

72 часа, ООО  

Многопрофильный  

Учебный центр ДПО  

«Образовательный стан-

дарт» 

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. 

Овчинникова 

Мария  

Викторовна 

Доцент ка-

федры ан-

глийской 

филологии 

и переводо-

ведения  

Высшее Лингвист, 

препода-

ватель 

англий-

ского язы-

ка 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

22 года 22 года Деловой ино-

странный язык 

 



УПК от 20.04.2020 

«Smart-технологии в об-

разовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 29.11.2019 «As-

sessment technologies used 

in international English 

tests for young learners and 

general English learners 

(Технологии оценивания 

международных экзаме-

нов по английскому язы-

ку)», 40 часов, Дублин-

ский Государственный 

университет, Ирландия 

ДП от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

Образования подготовки 

Педагогических кадров», 

36 ч., Малага-Мабелье, 

Испания 

УПК от 11.10.19 «Gener-

alEnglish», 20 часов, 

GatewaySchoolofEnglish, 

Мальта. 

УПК от 18.02.2019 «Обу-

чение английскому языку 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС: от дости-

жения и мониторинга 

планируемых результатов 

до подготовки к устной 

части ОГЭ и ЕГЭ», 18 

часов, ООО «Образова-

тельные компьютерные 

технологии, Обнинск. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-



образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.06.2018 «При-

кладная вебометрика. 

Продвижений сайтов ор-

ганизаций высшего обра-

зования в международ-

ных вебометрических 

рейтингах», 36 часов, 

Научно-образовательный 

центр развития профес-

сиональных компетенций 

и коммуникаций. 

УПК от 09.04.2018 г. 

«Организация проектной 

деятельности учащихся в 

рамках ФГОС», 4 часа, 

ГГТУ 

УПК от 03.04.2018 г. 

«Focus в фокусе – better 

than the good», 2 часa, 

ГГТУ 

УПК от 28.02.2018 г. 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 21.02.2018 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 



экзаменационных работ 

ЕГЭ по английскому язы-

ку», 36 часов, ГБОУВО 

МО «Академия социаль-

ного управления». 

УПК от 02.02.2018 г. 

«Международные экза-

мены Pearson Test за Eng-

lish», 6 часов, г. Москва 

Романова 

Галина  

Александровна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

высшее Учитель 

биологии 

и химии 

Специальность: 

биология и хи-

мия 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педа-

гогики и обра-

зования 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

доцент УПК от 18 марта 2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 03.06.2019г., 

«Цифровое образова-

тельное пространство»,  

18 часов 

УПК от 18.06.2019г., 

«Digital education study-

ing», 10 час, Румыния 

УПК от 6.12.2019 "Разра-

ботка, продвижение и 

реализация дополнитель-

ных профессиональных 

программ в соответствии 

с требованиями 

профессиональных стан-

дартов", 72 часа 

УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09. 2020 

 «Организация  

образовательного про-

цесса с применением  

дистанционных образова-

тельных технологий» 

18часов ГГТУ 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств  

информационно- 

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

37 лет 37 лет 44.04.01 Педагоги-

ческое образова-

ние уровень маги-

стратура 

Критический ана-

лиз и методы ре-

шения проблем-

ных ситуаций в 

науке 

 



информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

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, ФГОУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при правитель-

стве Российской Федера-

ции» 

УПК от 02.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа 

УПК от 13 декабря 2018 

«Охрана труда руководи-

телей и специалистов 

учреждений образования, 

культуры и спорта», 40 

часов, УЦ «Академия 

безопасности» 

Скударева 

Галина  

Николаевна 

Заведую-

щий кафед-

рой педаго-

гики 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель  

музыки 

 

Специальность: 

музыка 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педа-

гогики и обра-

зования 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

доцент УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

 «Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

39 лет 26 лет Современные про-

блемы науки и 

образования. 

 



логий» 18часов ГГТУ 

УПК от 14 сентября 2019 

г., «Навигация, консуль-

тирование родителей, 

воспитывающих детей с 

разными образователь-

ными потребностями и 

оказание им информаци-

онно-методической по-

мощи», 72 часа, ГГТУ. 

УПК 02.11-2019г. 36ч. 

Международная образо-

вательная стажировка  

 в Испании г. Марбелья 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от октября 2018г. 

«Повышение конкурен-

тоспособности образова-

тельных организаций 

высшего образования и 

развитие экспорта обра-

зовательных услуг» 

(72ч.); г. Москва 

УПК от ноября 2018г. 

Казахстан г. Костанай, 

Костанайский государ-

ственный педагогический 

университет «Непрерыв-

ное педагогическое обра-



зование: новые смыслы и 

инновационные практи-

ки»  (72ч.) 

УПК от 30.09 2017г. 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования» р. 

Татарстан 

«Проектирование инклю-

зивного образовательного 

пространства: организа-

ция урочной и внеуроч-

ной деятельности для 

детей с ОВЗ» 18ч. 

Сертификат от 22.02.2020 

г Международный сер-

тификат ГГТУ – Марбе-

лья, Испания 36ч. 

Сертификат о прохожде-

нии стажировки от 

29.08.2018г Эстония, 

Нарвский колледж Тар-

туского университета 

«Система взаимного 

обучения как ценность 

системного образования 

(8ч.) 

Хотулёва Ольга 

Викторовна 

зав. кафед-

рой биоло-

гии и эко-

логии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии  

 

Специальность 

Биология. 

Научная специ-

альность: 

03.02.08  

Экология 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент ДП от 27.02.2019 «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», 260 часов, 

ГГТУ. 

Диплом от 26 февраля 

2019г.  о международной 

стажировке на педагоги-

ческом факультете Уни-

верситета г. Турку Фин-

ляндия. 

УПК от 16.10.2020, «Ди-

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, «Ор-

ганизация образователь-

40 лет 26 лет Внеурочная дея-

тельность по био-

логии в школе, 

Руководство про-

грамм магистрату-

рой 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа, 

Производственная 

практика: педаго-

гическая практика 

 



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. 

УПК от 06.12.2019 «Раз-

работка, продвижение и 

реализация дополнитель-

ных профессиональных 

программ в соответствии 

с требованиями профес-

сиональных стандар-

тов»,72 часа, ФГОБУ ВО 

«Финансовый универси-

тет при правительстве 

РФ». 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые 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 

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-

образовательной среде», 

18 часов, 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 

Алексеевна 

доцент ка-

федры био-

Высшее 

образова-

Зооинже-

нер 

Специаль-

ность: 

кандидат био-

логических 

доцент ДП от 07.12.2018, 

«Биология: теория и ме-

28 лет 16 лет Учебная (научно-

исследователь-



логии и 

экологии 

ние Зоотехника  

Научная специ-

альность: 

03.00.06 

Вирусология 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

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 

«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, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

ская) и производ-

ственная (педаго-

гическая) практика 

 



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 

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 

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 

36 лет 35 лет Инновационные 

технологии в ме-

тодике преподава-

ния биологии 

 



 «Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

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- 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 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  

Степановна 

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 

20 лет 20 лет  Разработка инди-

видуальных обра-

зовательных 

маршрутов по 

биологии, 

Опытно-

эксперименталь-

ные исследования 

по биологии в 

условиях школы 

 



стратегии развития обра-

зования РАО». 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

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 «Мо-

дернизация профессио-

нальной подготовки сту-

дентов на основе стан-

дартов Ворлдскиллс по 

педагогическим компе-



тенциям» по стандартам 

«Ворлдскиллс», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 09.02.2018, 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», 36 часов, ГГТУ. 

 


