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1.Перечень учебных и учебно-методических изданий, подготовленных штатными преподавателями 

 
№№ 

п/п 

Перечень дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 
 

Ф.И.О. автора Название учебных и учебно-

методических изданий, включая 

ЭОР
1
 

 

Выходные данные, включая ссылки на 

источники в ЭБС или ЭИОС ГГТУ
2
 

1 Современные проблемы науки 

и образования 

Осинина Т.Н. 

Егорова Г.В. 

Современные проблемы науки и 

образования ЭОР 
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=3645 
 

2 Методология и методы 

научного исследования 

Егорова Г.В. Методология и методы научного 

исследования ЭОР 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3646 

4 
Деловой иностранный язык 

 

Маслечкина С.В. 

Котова Е.Г. 

Красилова И.Е. 
 

Деловой иностранный язык ЭОР http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1677. 

5 Инновационные процессы в 

образовании 

Егорова Г.В. Инновационные процессы в 

образовании ЭОР 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3647 

6 Виды исследовательской 

деятельности по биологии в 

школе 

Алексеев В.Н. Виды исследовательской 

деятельности по биологии в школе 

ЭОР  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3641  

7 Современные методики и 

технологии организации 

Ющенко Ю.А. Современные методики и технологии 

организации образовательной 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3639 

                                                             
 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=3645
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3646
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1677
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3647
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3641
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3639


образовательной деятельности 

в биологии 

деятельности ЭОР 

8 Цифровые технологии в 

обучении биологии 

Алексеев В.Н. Цифровые технологии в обучении 

биологии ЭОР  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3642 

9 

Инновационные технологии 

преподавания биологии 

Хотулѐва О.В., 

Ющенко Ю.А. 

 

Хотулѐва О.В. 

Воронин Д.М. 

Завальцева О.А. 

Инновационные технологии 

преподавания биологии ЭОР 

Использование инновационных 

образовательных технологий в 

процессе обучения биологии в школе 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3640  

 

Проблемы современного педагогического 

образования. 2018.№ 60-1. С. 357-361 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35688950 

10 

Проектирование научных 

исследований по биологии 

 

Хотулѐва О.В. 

Егорова Г.В. 

Особенности организации проектной 

деятельности на уроках биологии 

Общие вопросы мировой науки Collection 

of scientific papers on materials VI 

International Scientific Conference. 

International United Academy of Sciences. 

2018. С. 42-44. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36831438 

11 

Внеурочная деятельность по 

биологии в школе 

Хотулѐва О.В. 

 

 

Хотулѐва О.В. 

Завальцева О.А. 

Внеурочная деятельность по 

биологии в школе ЭОР 

Внеурочная деятельность по 

биологии как форма организации 

учебного процесса в школе 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

 

Сборник научных трудов. Ульяновск, 2018. 

С. 90-93. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37245406 

12 

Проектная деятельность в 

образовательном процессе по 

биологии 

Воронин Д.М.,  

Егорова Г.В., 

Хотулѐва О.В. 

 

 

 

Мишина О.С. 

Фролова Н.А. 

Опыт реализации смешанного 

обучения с элементами проектной 

деятельности в педагогической 

магистратуре на примере подготовки 

учителей биологии 

Разработка школьного научно-

исследовательского проекта как 

способа повышения интереса к 

Перспективы науки и образования. 2019. 

№2 (38). С.155-166. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38169072 

 

Проблемы современного педагогического 

образования. 20176. №55-11. С. 97-104 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29947326 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3642
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3640
https://elibrary.ru/item.asp?id=35688950
https://elibrary.ru/item.asp?id=36830987
https://elibrary.ru/item.asp?id=36831438
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364
https://elibrary.ru/item.asp?id=37245406
https://elibrary.ru/item.asp?id=38169072
https://elibrary.ru/item.asp?id=29947326


биологии 

 
 

13 

Интерактивные 

педагогические технологии в 

преподавании биологии 

Ющенко Ю.А. 

 

 

 

Ющенко Ю.А. 

Хотулѐва О.В. 

 

 

 

Хотулѐва О.В., 

Егорова Г.В. 

Интерактивные педагогические 

технологии в преподавании 

биологии ЭОР 

 

Использование ряда интерактивных 

методов на занятиях по 

биологическим дисциплинам на базе 

зоологического музея 

 

Активизация познавательной 

деятельности студентов при 

изучении экологии  с 

использованием дидактических игр 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3644  

 

 

 

Проблемы современного педагогического 

образования. 2016.№51-5. С. 444-450

 https://elibrary.ru/item.asp?id=25673450 

 

 

Проблемы современного педагогического 

образования. 2018. № 60-3. С. 231-235 

 
14 

Особенности преподавания 

биологии в школе, согласно 

ФГОС ОО 

Мишина О.С. 

 

 

Зыков И.Е.,  

Ющенко Ю.А. 

Особенности преподавания биологии 

в школе, согласно ФГОС ОО ЭОР 

Зоологический музей 

государственного гуманитарно-

технологического университета и его 

место в реализации ФГОС ВПО 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2350 

 

Проблемы современного педагогического 

образования. 2018. № 61-3. С. 83-87. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36667593 

15 

Полевые научные 

исследования и особенности 

их организации в школе 

Мишина О.С., 

Иванов Р.Г., 

Бекшаев И.А. 

 

Мишина О.С., 

Романова Г.А., 

Иванов Р.Г. 

Методическая разработка школьного 

биологического эксперимента по 

выращиванию растений in vitro 

Профессиональная готовность 

студентов факультета биологии, 

химии и экологии к реализации 

инклюзивной практики 

Проблемы современного педагогического 

образования. 2018. № 61-4. С. 226-229 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36809684 

В сборнике: Инклюзивное образование: 

теория и практика.  Сборник материалов III 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. 

2018. С. 278-282. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36838140 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3644
https://elibrary.ru/item.asp?id=25673450
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2350
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36667567
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36667567
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36667567&selid=36667593
https://elibrary.ru/item.asp?id=36667593
https://elibrary.ru/item.asp?id=36809684
https://elibrary.ru/item.asp?id=36780514
https://elibrary.ru/item.asp?id=36780514
https://elibrary.ru/item.asp?id=36838140


16 

Опытно- экспериментальные 

исследования по биологии в 

условиях школы 

Белопухов С.Л., 

Мишина О.С. 

 

 

Мишина О.С. 

Федечкин П.А. 

Школьный эксперимент по влиянию 

биологически активного вещества на 

семена и проростки 

Организация школьного 

эксперимента по выращиванию 

растений методом гидропоник 

Проблемы современного педагогического 

образования. 20168. № 53-63. С. 49-54 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27527752 

 Студенческая наука Подмосковью: 

 материалы Международной научной 

конференции молодых ученых. 2016. С. 

676-680. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26647591 

 

17 

Интегрированные 

исследования по биологии в 

школе 

Воронин Д.М. 

Хотулѐва О.В., 

Завальцева О.А. 

 

Значение структуры 

технологического педагогического 

содержания знаний  для 

преподавания биологии 

Проблемы современного педагогического 

образования. 2018. № 60-3. С. 81- 84 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36333074 

 

18 

Система анализа и 

формирования научных 

проектов по биологии в школе 

Мишина О.С. 

Система анализа и формирования 

научных проектов по биологии в 

школе ЭОР 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2350 

19 
Статистические методы 

исследования в биологии 
Завальцева О.А. 

Статистические методы 

исследования в биологии ЭОР 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=891 
 

20 
Использование биометрии в 

школе 
Завальцева О.А. 

Использование биометрии в школе 

ЭОР 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=891 
 

21 Моделирование в биологии Завальцева О.А. 
Моделирование в биологии ЭОР http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=303 

 

22 Системный анализ в биологии Завальцева О.А. 
Системный анализ в биологии ЭОР http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=303 

 

23 
Методический семинар по 

биологии 
Хотулѐва О.В. 

Методический семинар по биологии http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=4024 

24 
Метрологические основы 

биологии 
Завальцева О.А. 

Метрологические основы биологии http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=891 
 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27527752
https://elibrary.ru/item.asp?id=26647316
https://elibrary.ru/item.asp?id=26647591
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http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2350
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=891
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=891
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=303
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=303
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=4024
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=891

