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

 

№№ 

п/п 

Перечень дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

 

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

методических изданий, включая 

ЭОР 

 

Выходные данные, включая ссылки на 

источники в ЭБС или ЭИОС ГГТУ 

1 Современные проблемы науки и 

образования 

Скударева  Г.Н. Актуальные проблемы современного 

образования в контексте 

модернизации.  Учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по 

направлениям подготовки 

«Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое 

образование», магистрантов, 

аспирантов, педагогов-слушателей 

факультета повышения 

квалификации 

Орехово-Зуево, 2016. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26550095 

 

2 Критический анализ и методы 

решения проблемных  ситуаций в 

науке 

Романова Г.А. Критический анализ и методы 

решения проблемных  ситуаций в 

науке 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5604 

 

3 Деловой иностранный язык Овчинникова  М.В. Деловой иностранный язык https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5299 

4 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов по 

биологии 

Мишина О.С. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов по 

биологии 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5674 

5 Внеурочная деятельность по 

биологии в школе 

Хотулева О.В. Внеурочная деятельность по 

биологии в школе 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5589 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26550095
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5604
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5299
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5674
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5589


Хотулёва О.В., 

Завальцева О.А. 

Внеурочная деятельность по 

биологии как форма организации 

учебного процесса в школе// 

Современные педагогические 

технологии в преподавании 

предметов естественно-

математического цикла. Сборник 

научных трудов. Ульяновск, 2018. С. 

90-93. 

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

 

6 Статистические методы 

исследования в биологии 

Завальцева О.А. Статистические методы 

исследования в биологии 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5359 

7 Проектная деятельность в 

образовательном процессе по 

биологии 

Коротков О.В. Проектная деятельность в 

образовательном процессе по 

биологии 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3643 

Воронин Д.М., 

Егорова Г.В., 

Хотулёва О.В. 

Опыт реализации смешанного 

обучения с элементами проектной 

деятельности в педагогической 

магистратуре на примере подготовки 

учителей биологии// Перспективы 

науки и образования. 2019. № 2 (38). 

С. 155-166. 

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

 

8 Инновационные технологии в 

методике преподавания биологии 

Егорова Г.В. Инновационные технологии в 

методике преподавания биологии 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=4385 

Воронин Д.М., 

Хотулёва О.В., 

Завальцева О.А. 

Воронин Д.М., Хотулёва 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://www.elibrary.ru/item.asp?id=36333074 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36333074


Дьячкова Т.В., 

Берсенева И.А. 

Опыт применения технологии 

дистанционного обучения на 

факультете биологии, химии и 

экологии// Проблемы современного 

педагогического образования. 2016. 

№ 51-4. С. 137-145. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25717692 

 

9 Опытно- экспериментальные 

исследования по биологии в 

условиях школы 

Мишина О.С. Опытно- экспериментальные 

исследования по биологии в 

условиях школы 

  https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5675 

10 Полевые научные исследования и 

особенности их организации в 

школе 

Мишина О.С. Полевые научные исследования и 

особенности их организации в школе 

https://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=5844 
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