
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников  

кафедры биологии и экологии 

                          2020-2021 учебный год 
Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Учёная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) спе-

циальности 

педагогиче-

ского ра-

ботника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной пе-

реподготовке педаго-

гического работника 

(при наличии)1 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж ра-

боты пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

по специ-

альности 

1 2 3 4 5  6  7 8 9 10 11 

Штатные 

Алексеев Вла-

димир Никола-

евич 

доцент ка-

федры био-

логии и  

экологии 

Очная форма обучения 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия: 

Биогеография, 

ДВ Электронные образова-

тельные ресурсы по биоло-

гии и химии,  

Учебная практика по зооло-

гии. 

Биология Безопасность 

жизнедеятельности: 

ДВ Электронные образова-

тельные ресурсы по биоло-

гии и БЖ, 

Биология, Химия; Биоло-

гия Безопасность жизнеде-

ятельности: 

ДВ Организация научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности по био-

логии в школе 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образова-

ние: 

Психология и социальная 

педагогика: 

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии  

 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук, 

 

 

 

 

 

кандидат 

историче-

ских наук 

доцент Специаль-

ность: 

Биология, 

химия.  

Научная 

специаль-

ность: 

03.00.19 

Паразито-

логия 

 

Научная 

специаль-

ность: 

07.00.02  

Отече-

ственная 

история 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 18.09.2020, 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 17.09.2020, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 18.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 24.09.2018, 

«Новые образователь-

ные технологии в сфере 

46 лет 38 лет 



44.03.05 Педагогическое 

образование: 

История, Обществознание 

Математика, Физика 

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

Заочная форма обучения: 

44.03.01 Педагогическое 

образование: 

Начальное образование: 

Возрастная физиология и 

школьная гигиена 

 

 

 

 

образования, 144 часа, 

Национальная Азер-

байджанская академия 

наук «Нахичеванский 

институт биоресурсов», 

Азербайджан. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 08.09.2018, 

«Использование 

средств информацион-

но- коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно- 

образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018, 

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии»,36 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 08.09.2018, 

 «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 27.12.2018, 

«Охрана труда для ру-

ководителей и специа-

листов учреждений 

образования и культу-

ры», 40 часов, ГАОУ 

ДПО МО «Орехово-

Зуевский Региональ-

ный учебный центр». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-



кации № 18-12035 от 

12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 

Сертификат о повы-

шении квалификации 

от 08.02.2018, 

«Работа с электронны-

ми и дистанционными 

образовательными ре-

сурсами»,36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

Берсенева 

Ирина Анато-

льевна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

бакалавриат: 

Очная форма обучения: 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия; 

Биология, Безопасность 

жизнедеятельности: 

Анатомия и физиология че-

ловека  

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия: 

Анатомия и физиология че-

ловека, 

Анатомия и физиология че-

ловека и животных, 

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

44.03.02 Педагогическое 

образование: 

Психология образования: 

Безопасность жизнедеятель-

ности, 

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

Психология и социальная 

педагогика: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

44.03.03 Специальное (де-

фектологическое) образо-

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

 

 

 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Специаль-

ность: 

Биология, 

химия.  

Научная 

специаль-

ность: 

03.00.14 

Нормальная 

физиология 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке от 27.02.2019, 

«Менеджмент в выс-

шем образовании», 260 

часов, ГГТУ. 

Диплом от 26 февраля 

2019г. о международ-

ной стажировке на пе-

дагогическом факуль-

тете Университета г. 

Турку Финляндия. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации № от 

18.09.2020, 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 17.09.2020, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

25 лет 22 года 



вание Логопедия: 

Безопасность жизнедеятель-

ности, 

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Иностранный язык (пер-

вый); Иностранный язык 

(второй): 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

44.03.01 Педагогическое 

образование: 

Иностранный язык: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Дошкольное образование; 

Иностранный язык: 

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

Заочная форма обучения: 

44.03.02 Педагогическое 

образование: Психология 

образования: 

Безопасность жизнедеятель-

ности, 

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

Психология и социальная 

педагогика: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

44.03.03 Специальное (де-

фектологическое) образо-

вание 

Логопедия: 

Безопасность жизнедеятель-

ности, 

Возрастная анатомия и фи-

зиология  

44.03.01 Педагогическое 

вышении квалифи-

кации  от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 24.09.2018, 

«Новые образователь-

ные технологии в сфере 

образования, 144 часа, 

Национальная Азер-

байджанская академия 

наук «Нахичеванский 

институт биоресурсов», 

Азербайджан. 

Удостоверение   о     

повышении квали-

фикации от 08.09.2018 

 «Использование 

средств информацион-

но- 

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно- 

образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018, 

 «Педагогические тех-

нологии в образова-

нии»,36 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-



образование Дошкольное 

образование: 

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

44.03.01 Педагогическое 

образование: 

Начальное образование: 

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

44.03.01 Педагогическое 

образование: Начальное 

образование: 

Гигиена физической культу-

ры и спорта 

 

кации от 08.09.2018, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 29.06.2018, 

 «Подготовка населе-

ния в области граждан-

ской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситу-

аций», 72 часа, Инсти-

тут развития МЧС Рос-

сии Академии граж-

данской защиты МЧС 

России.  

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 18.05.2018г. 
«Развитие инклюзивно-

го образования и до-

ступной среды для 

обучающихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья в орга-

низации высшего обра-

зования»,36 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при 

правительстве РФ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 09.02.2018,  

«Работа с электронны-

ми и дистанционными 

образовательными ре-

сурсами»,36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

Сертификат о повы-

шении квалификации 

от 26.10.2018 «Образо-

вательные программы в 

сфере здоровьесбере-



жения –условие пози-

тивной социализации 

детей и молодежи», 10 

часов, ФИРО «РАН-

ХиГС».  

Дьячкова Тать-

яна Валерья-

новна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

бакалавриат: 

Очная форма обучения: 

 44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Безопасность 

жизнедеятельности: 

Гражданская оборона, 

Безопасность массовых ме-

роприятий, 

Организация антитеррори-

стической безопасности в 

образовательных организа-

циях 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия;  

Биология, Безопасность 

жизнедеятельности: 

Факультетский руководи-

тель практик: учебной, ла-

герной, производственной, 

преддипломной практик. 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Дошкольное образование, 

Иностранный язык: 

Безопасность жизнедеятель-

ности. 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Начальное образование: 

Безопасность жизнедеятель-

ности. 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Начальное образование, 

Дошкольное образование: 

Безопасность жизнедеятель-

ности. 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсут-

ствует 

Специаль-

ность: 

Биология, 

химия.  

Научная 

специаль-

ность: 

06.00.14 

Нормальная 

физиология 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке от 11.01.2018 

«Педагогическое обра-

зование: Преподава-

тель физической куль-

туры», 520 часов, АНО 

ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 18.09.2020, 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 17.09.2020, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 14.02.2020 

«Формирование и 

оценка функциональ-

ной грамотности 

школьников»,36 часов, 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО». 

Удостоверение о по-

28 лет 28 лет 



44.03.01 Педагогическое 

образование  Информати-

ка: 

Возрастная анатомия и фи-

зиология, 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

Заочная форма обучения: 

44.03.01 Педагогическое  

образование: 

Физическая культура: 

Медико-биологическое 

обоснование занятий физи-

ческой культурой и спортом,  

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

44.03.01 Педагогическое 

образование: 

Начальное образование: 

Основы медицинских зна-

ний и здорового образа жиз-

ни 

Магистратура 

Заочная форма обучения: 

44.04.01 Педагогическое 

образование: 

«Современные технологии 

биологического образова-

ния»: 

Международные исследова-

ния Pisa по естественнона-

учной грамотности 

 

вышении квалифи-

кации от 27.09.2019  

«Креативные техноло-

гии в современном об-

разовании», 36 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при 

правительстве РФ».  

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от   10. 08.2019 

«Профилактика суици-

дального поведения у 

подростков»,14 часов, 

ООО «Высшая школа 

делового администри-

рования». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 24.09.2018, 

«Новые образователь-

ные технологии в сфере 

образования, 144 часа, 

Национальная Азер-

байджанская академия 

наук «Нахичеванский 

институт биоресурсов», 

Азербайджан 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018,  



«Использование 

средств информацион-

но- коммуника-

ционных технологий в 

электронной информа-

ционно- образователь-

ной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018,  

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии»,36 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018,  

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Диплом от 26 февраля 

2019г. о международ-

ной стажировке на пе-

дагогическом факуль-

тете Университета г. 

Турку Финляндия. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 25.05.2018,  

«Подготовка и оформ-

ление научных статей 

для публикации в жур-

налах, индексируемых 

в Scopus и Web of Sci-

ence»,36 часов, ФГОБУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при прави-

тельстве РФ».  

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 19.04.2018,  

«Научные проблемы 



особо охраняемых тер-

риторий»,36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 17.04.2018, 

«Электронные образо-

вательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы»,72 

часа, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 28.04.2017, 

 «Подготовка населе-

ния в области граждан-

ской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситу-

аций»,72 часа, Инсти-

тут развития МЧС Рос-

сии Академии граж-

данской защиты МЧС 

России. 

Завальцева 

Ольга Алек-

сандровна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

бакалавриат: 

очная форма обучения: 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Безопасность: 

ФВ Основы биологического 

мониторинга 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия: 

Прикладная химия,  

Общая химия, 

Аналитическая химия, 

ФВ Основы биогеохимии,  

 

Магистратура 

Очная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое 

образование: «Современ-

ные технологии биологи-

Высшее 

образова-

ние 

Эколог 

 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Специаль-

ность: 

Экология.  

Научная 

специаль-

ность: 

03.02.08 

Экология 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке  от 27.02.2019 

«Менеджмент в выс-

шем образовании», 

260 часов, ГГТУ. 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке от 23.10.2018 

«Учитель химии: Пре-

подавание химии в об-

разовательной органи-

зации», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 18.09.2020, 

«Организация образо-

вательного процесса с 

17 лет 17 лет 



ческого образования»: 

Моделирование в биологии, 

Статистические методы ис-

следования в биологии,  

Опытно-экспериментальные 

исследования по биологии в 

условиях школы 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое 

образование: 

«Современные технологии 

биологического образова-

ния»: 

Моделирование в биологии, 

Статистические методы ис-

следования в биологии 

44.04.01 Педагогическое 

образование: 

«Проектно-

исследовательский подход 

к обучению биологии в 

школе»: 

Моделирование в биологии, 

Статистические методы ис-

следования в биологии, 

Метрологические основы в 

биологии 

 

 

применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 17.09.2020, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 17.04.2020 

«Управление иннова-

ци-онными проекта-

ми»,36 часов, ФГБОУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве РФ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 14.02.2020 

«Формирование и 

оценка функциональ-

ной грамотности 

школьников»,36 часов, 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 12.12.2019 
«Современные пробле-

мы химии: для научно-

педагогических работ-

ников образовательных 

организаций системы 

высшего образования», 

72 часа, МГУ им. М. В. 

Ломоносова. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-



кации  от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 24.09.2018, 

«Новые образователь-

ные технологии в сфере 

образования, 144 часа, 

Национальная Азер-

байд-жанская академия 

наук «Нахичеванский 

институт биоресурсов», 

Азербайджан. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 08.09.2018, 

«Использование 

средств информацион-

но-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно- 

образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 08.09.2018, 

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии»,36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018,  

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  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. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 18.06.2018, 

«Образовательный 

процесс высшей шко-

лы: проектирование и 

реализация обучения, 

центрированного на 

результатах в условиях 

внедрения новых про-

фессиональных стан-

дартов», 72 часа,  

АНО ДПО «Инноваци-

онный образователь-

ный центр повышения 

квалификации и пере-

подготовки «Мой уни-

верситет» 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.06.2018г. 

«Прикладная вебомет-

рика. Продвижение 

сайтов организаций 

высшего образования в 

международных вебо-

метрических рейтин-

гах»,36 часов, ФГОБУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при правите-

льстве РФ».  

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 09.02.2018, 

 «Работа с электрон-

ными и дистанцион-

ными образо-



вательными ресурса-

ми»,36 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Сертификат о повы-

шении квалификации 

от 22.05.2018, «Орга-

низационно-методи-

ческое сопровождение 

реализации дополни-

тельных  профессио-

нальных программ для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья», 

ФГБОУ ДПО «Инсти-

тут развития дополни-

тельного профессио-

нального образования». 

Зыков Игорь 

Евгеньевич 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

бакалавриат: 

очная форма обучения: 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия: 

Зоология, 

Гистология с основами эм-

бриологии,  

Анатомия и физиология че-

ловека и животных,  

Безопасность жизнедеятель-

ности 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Иностранный язык (пер-

вый), Иностранный язык 

(второй): 

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

44.03.01 Педагогическое 

образование: 

Иностранный язык: 

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Среднее 

медицин-

ское обра-

зование, 

Высшее 

образова-

ние 

Фельд-

шер, 

учитель 

химии и 

биологии  

 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Специаль-

ность 

Химия, 

биология. 

Научная 

специаль-

ность: 

03.00.09 

Энтомоло-

гия 

Диплом от 02 марта 

1972 

Фельдшер, Орехово-

Зуевское училище. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 16.10.2020, 

«Дистант вместе (со-

здаем интерактивное 

занятие грамотно!)», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 18.09.2020, 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 17.09.2020, 

42 

года 

38 лет 



Математика, Физика: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

40.03.01 Юриспруденция: 

Гражданское право, Уго-

ловное право: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

очно-заочная форма: 

40.03.01 Юриспруденция: 

Гражданское право, Уго-

ловное право: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

38.03.02 Менеджмент: 

Менеджмент организации: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

заочная форма обучения: 

44.03.01 Педагогическое 

образование: 

Физическая культура: 

Медико-биологическое 

обоснование занятий физи-

ческой культурой, 

Гигиена физической культу-

ры и спорта,  

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

44.03.01 Педагогическое 

образование: 

Дошкольное образование: 

Безопасность жизнедеятель-

ности,  

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

44.03.01 Педагогическое 

образование: 

 Начальное образование: 

Безопасность жизнедеятель-

ности,  

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

44.03.01 Педагогическое 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 26.02.2020, 

«Подготовка экспертов 

ГИА-11 членов пред-

метных комиссий  по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменацион-

ных работ ГИА-11 по 

биологии», 36 часов, 

ГБОУ ВО МО 

«АСОУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 06.12.2019 

«Разработка, продви-

жение и реализация 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм в соответствии с 

требованиями профес-

сиональных стандар-

тов»,72 часа, ФГОБУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при прави-

тельстве РФ» 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 18.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 



образование: 

 Начальное образование: 

 Возрастная анатомия и фи-

зиология 

44.03.01 Педагогическое 

образование: История: 

 Возрастная анатомия и фи-

зиология 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 24.09.2018, 

«Новые образователь-

ные технологии в сфере 

образования, 144 часа, 

Национальная Азер-

байджанская академия 

наук «Нахичеванский 

институт биоресурсов», 

Азербайджан. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018, 

 «Использование 

средств информацион-

но- коммуни-

кационных технологий 

в электронной инфор-

мационно- образова-

тельной среде», 18 ча-

сов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018,  

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии»,36 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018,  

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 19.04.2018, 

«Научные проблемы 

особо охраняемых тер-

риторий», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 



Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 17.04.2018, 

«Электронные образо-

вательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы»,72 

часа, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ».Удостоверени

е о повышении ква-

лификации  от 

13.02.2018 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов предмет-

ных комиссий по про-

верке выполнения за-

даний с развернутым 

ответом экзаменацион-

ных работ по ЕГЭ 2018 

года по биологии», 36 

часов, ГБОУ ВО МО 

«АСОУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации № 1439-17 от 

16.10.2017, 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предмет-

ных комиссий по про-

верке выполнения за-

даний с развернутым 

ответом экзаменацион-

ных работ ЕГЭ 2017 

года по биологии»,36 

часов, ГБОУ ВО МО 

«АСОУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации 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. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 14.03.2017 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предмет-

ных комиссий по про-

верке выполнения за-

даний с развернутым 

ответом экзаменацион-

ных работ ЕГЭ 2017 

года по биологии»,36 

часов, ГБОУ ВО МО 

«АСОУ». 

Коротков Олег 

Владимирович 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

бакалавриат: 

очная форма обучения: 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия: 

Ботаника, 

Общая и прикладная биоло-

гия, 

Безопасность жизнедеятель-

ности, 

УП по ботанике. 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Математика, Физика: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

История, Обществознание: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

44.03.01 Педагогическое 

образование: 

Математика: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

44.03.01 Педагогическое 

образование: 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии, 

 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

 

 

 

 

 

доцент Специаль-

ность: 

Биология, 

химия.  

Научная 

специаль-

ность: 

03.02.02 

Вирусоло-

гия 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке  от 22.07.2020, 

«Педагогика и психо-

логия раннего возрас-

та», 260 часов. Г ОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке от14.07.2018, 

«Содержание и мето-

дика преподавания фи-

зической культуры», 

510 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 16.10.2020, 

«Дистант вместе (со-

здаем интерактивное 

занятие грамотно!)», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 18.09.2020, 

«Организация образо-

вате-льного процесса с 

38 лет 29 лет 



Информатика: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

Магистратура: 

Очная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое 

образование: 

Современные технологии 

биологического образова-

ния: 

Проектная деятельность в 

образовательном процессе 

по биологии 

Заочная форма обучения 

44.04.01 Педагогическое 

образование: 

Современные технологии 

биологического образова-

ния: 

Проектная деятельность в 

образовательном процессе 

по биологии 

 

приме-нением дистан-

ционных обра-

завательных техноло-

гий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 17.09.2020, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации    от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 08.02.2019, 

 «Подготовка населе-

ния в области граждан-

ской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситу-

аций»,72 часа, Инсти-

тут развития МЧС Рос-

сии Академии граж-

данской защиты МЧС 

России 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО 

ДПО «МАНХиГС» 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 24.09.2018, 

«Новые образователь-

ные технологии в сфере 

образования, 144 часа, 

Национальная Азер-



байджанская академия 

наук «Нахичеванский 

институт биоресурсов», 

Азербайджан 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 08.09.2018, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ».Удостоверени

е о повышении ква-

лификации  от 

08.09.2018,«Педагогиче

-ские технологии в об-

разовании»,36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 08.09.2018 

«Использование 

средств информацион-

но-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно- 

образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышение квалифика-

ции, 2018 «Особенно-

сти образования обу-

чающихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», 

72 часа, ООО Много-

профильный  Учебный 

центр ДПО  «Образо-

вательный стандарт» 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 19.04.2018, 

«Научные проблемы 



особо охраняемых тер-

риторий»,36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 17.04.2018, 

«Электронные образо-

вательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы»,72 

часа, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Плужник Ольга 

Михайловна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

бакалавриат: 

очная форма обучения: 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия: 

Общая химия, 

Неорганическая химия, 

Теория и методика обучения 

химии, 

ДВ Решение расчётных за-

дач в школьном курсе хи-

мии,  

ДВ Организация научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности по хи-

мии в школе 

 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии  

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Специаль-

ность: 

биология, 

химия  

Научная 

специаль-

ность: 

13.00.02  

Теория и 

методика 

обучении 

химии 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 18.09.2020, 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 17.09.2020, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации    от 14.02.2020 

«Формирование и 

оценка функциональ-

ной грамотности 

школьников»,36 часов, 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 11.12.2019 

«Подготовка экспертов 

для работы региональ-

34 

года 

32 года 



ной предметной комис-

сии при проведении 

государственной ито-

говой аттестации по 

образовательным про-

граммам среднего об-

щего образования по 

предмету «Химия»», 72 

часа, ФГБНУ «ФИПИ».  

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 12.12.2019 
«Современные пробле-

мы химии: для научно-

педагогических работ-

ников образовательных 

организаций системы 

высшего образования», 

72 часа, МГУ им. М. В. 

Ломоносова. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 12.12.2018, 

«Преподаватель хи-

мии», 144 часа, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 08.09.2018, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 08.09.2018, 

«Педагогические тех-



нологии в образова-

нии»,36 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018, 

«Использование 

средств информацион-

но- коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно- 

образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 17.04.2018, 

«Электронные образо-

вательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы»,72 

часа, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 22.09.2017, 

 «Подготовка населе-

ния в области граждан-

ской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситу-

аций»,72 часа, Инсти-

тут развития МЧС Рос-

сии Академии граж-

данской защиты МЧС 

России  

Хотулёва Ольга 

Викторовна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии, 

  зав. ка-

федрой 

биологии и 

экологии 

бакалавриат: 

очная форма обучения: 

44.03.05 Педагогическое 

образование: Биология, 

Химия: 

Общая и прикладная биоло-

гия,  

ДВ Биологические основы 

природопользования 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии  

 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

 

 

 

 

 

доцент Специаль-

ность 

Биология . 

Научная 

специаль-

ность: 

03.02.08 

Экология 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке  от 27.02.2019 

«Менеджмент в выс-

шем образовании», 260 

часов, ГГТУ. 

Диплом от 26 февраля 

2019г. 

 о международной ста-

40 лет 26 лет 



магистратура: 

очная форма обучения: 

44.04.01 Педагогическое 

образование: 

 «Современные технологии 

биологического образова-

ния»: 

Внеурочная деятельность по 

биологии в школе, 

Руководство программ ма-

гистратурой 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа, 

Производственная практика: 

педагогическая практика 

Заочная форма обучения: 

44.04.01 Педагогическое 

образование: «Современ-

ные технологии биологи-

ческого образования»: 

Внеурочная деятельность по 

биологии в школе, 

Руководство программ ма-

гистратурой 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа, 

Производственная практика: 

педагогическая практика 

44.04.01 Педагогическое 

образование: 

 «Проектно-

исследовательский подход 

к обучению биологии в 

школе»: 

Внеурочная деятельность по 

биологии в школе, 

Методический семинар по 

биологии, 

Руководство программ ма-

гистратурой 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа, 

Производственная практика: 

педагогическая практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

жировке на педагоги-

ческом факультете 

Университета г. Турку 

Финляндия. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 16.10.2020, 

«Дистант вместе (со-

здаем интерактивное 

занятие грамотно!)», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 18.09.2020, 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 17.09.2020, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

выше-нии квалифи-

кации от 06.12.2019 

«Разработка, продви-

жение и реализация 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм в соответствии с 

требованиями профес-

сиональных стандар-

тов»,72 часа, ФГОБУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при прави-

тельстве РФ». 

Удостоверение о по-



44.04.01 Педагогическое 

образование: 

«Исследовательские про-

екты в школьном курсе 

биологии»: 

Руководство программ ма-

гистратурой 

Производственная практика: 

педагогическая практика 

 

вышении квалифи-

кации  от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 22.01.2019, 

«Исследовательские и 

проектные подходы в 

изучении биологии в 

школе», 144 часа, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  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.  

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 12.12.2018, 
«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 24.09.2018, 

«Новые образователь-

ные технологии в сфере 

образования», 144 часа, 

Национальная Азер-

байджанская академия 

наук «Нахичеванский 

институт биоресурсов», 

Азербайджан. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-



кации  от 08.09.2018, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018,  

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии»,36 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018,  

«Использование 

средств информацион-

но-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно- 

образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 29.05.2018,  

«Проверка знаний тре-

бований по охране тру-

да и технике безопас-

ности для руководите-

лей и специалистов, 40 

часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 17.04.2018, 

«Электронные образо-

вательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы»,72 

часа, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Ющенко Юлия 

Алексеевна 

доцент ка-

федры био-
бакалавриат: 

Очная форма обучения: 

Высшее 

образова-

Зооинже-

нер 

кандидат 

биологи-

доцент Специаль-

ность: 
Диплом о профессио-

нальной переподго-

28 лет 16 лет 



логии и 

экологии 
44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия: 

Зоология,  

ДВ Методика преподавания 

биологии и химии обучаю-

щихся с особыми образова-

тельными потребностями,  

ДВ Электронные образова-

тельные ресурсы по биоло-

гии и химии 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия; Биоло-

гия, Безопасность жизне-

деятельности: 

Общая и прикладная биоло-

гия 

ДВ Электронные образова-

тельные ресурсы по биоло-

гии и БЖ 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

История, Обществознание: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Русский язык, Литература; 

Русский язык, Иностран-

ный язык: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

 Иностранный язык (пер-

вый), Иностранный язык 

(второй): 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

 Начальное образование, 

Дошкольное образование: 

ние ческих 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

Зоотехника  

Научная 

специаль-

ность: 

03.00.06 

Вирусоло-

гия 

товке от 07.12.2018, 

«Биология: теория и 

методика преподава-

ния», 520 часов, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 

Удостоверение о про-

фессиональной пере-

подготовке от 

14.07.2018, 

«Содержание и мето-

дика преподавания фи-

зической культуры» 

510 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 16.10.2020, 

«Дистант вместе (со-

здаем интерактивное 

занятие грамотно!)», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 18.09.2020, 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 17.09.2020, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 



Возрастная анатомия и фи-

зиология 

 45.03. 02 Лингвистика: 

Перевод и переводоведе-

ние: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управле-

ние: 

Управление социально-

экономическими система-

ми: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

Заочная форма обучения: 

44.03.01 Педагогическое 

образование: 

История: Безопасность 

жизнедеятельности 

 44.03.01 Педагогическое 

образование: 

Физическая культура: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

44.03.01 Педагогическое 

образование: 

Физическая культура: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Русский язык, Литература: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

44.03.02 Психолого- педа-

гогическое образование:  

Психология образования: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управле-

ние: 

Управление социально-

18 часов, Румынский 

университет. 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 24.09.2018, 

«Новые образователь-

ные технологии в сфере 

образования, 144 часа, 

Национальная Азер-

байджанская академия 

наук «Нахичеванский 

институт биоресурсов, 

Азербайджан 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018, 

 «Педагогические тех-

нологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018,  

«Использование 

средств информацион-

но- коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно- 

образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 28.04.2017, 

«Подготовка населения 

в области гражданской 



экономическими система-

ми: 

Экология 

38.03.02 Менеджмент: 

Менеджмент организации: 

Экологические основы при-

родопользования 

магистратура: 

очная форма обучения: 

44.04.01 Педагогическое 

образование: 

«Современные технологии 

биологического образова-

ния»: 

Инновационные технологии 

в методике преподавания 

биологии 

Учебная (научно-

исследовательская) и произ-

водственная (педагогиче-

ская) практика 

заочная форма обучения: 

44.04.01 Педагогическое 

образование: «Современ-

ные технологии биологи-

ческого образования»: 

Инновационные технологии 

в методике преподавания 

биологии 

Учебная (научно-

исследовательская) и произ-

водственная (педагогиче-

ская) практика 

44.04.01 Педагогическое 

образование: 

«Проектно-

исследовательский подход 

к обучению биологии в 

школе»:  
Учебная (научно-

исследовательская) и произ-

водственная (педагогиче-

ская) практика 

44.04.01 Педагогическое 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуа-

ций»,72 часа, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 19.04.2018,  

«Научные проблемы 

особо охраняемых тер-

риторий»,36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 17.04.2018, 

«Электронные образо-

вательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы»,72 

часа, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

 

 

 

 

 

  

 



образование: 

«Исследовательские про-

екты в школьном курсе 

биологии»: 

Производственная (педаго-

гическая)  практика. 

Совместители  

Егорова Галина 

Викторовна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

бакалавриат: 

Очная форма обучения: 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия: 

Зоология 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия; Биоло-

гия, Безопасность жизне-

деятельности:  
ДВ Организация научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности по био-

логии в школе 

Магистратура 

Очная форма обучения: 

44.04.01 Педагогическое 

образование: 

«Современные технологии 

биологического образова-

ния» 

Инновационные технологии 

в методике преподавания 

биологии, 

Заочная форма обучения:  

44.04.01 Педагогическое 

образование: 

«Современные технологии 

биологического образова-

ния»: 

Опытно-экспериментальные 

исследования по биологии в 

условиях школы, 

Проектная деятельность в 

образовательном процессе 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии; 

 

кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Специаль-

ность: 

биология.  

Научная 

специаль-

ность: 

03.00.16 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 18.09.2020, 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 17.09.2020, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 2018 года, 

«Подготовка экспертов, 

привлекаемых к проце-

дурам государственной 

аккредитации образо-

36 лет 35 лет 



по биологии 

 

 

вательной деятельно-

сти»,  «Академия до-

полнительного образо-

вания детей и взрослых 

Российского государ-

ственного университе-

та им. А.Н. Косыгина» 

(Технологии. Дизайн. 

Искусство), 24 часа 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018,  

«Использование 

средств информацион-

но- коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно- 

образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018, 

 «Педагогические тех-

нологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации 

от 17.04.2018, 

«Электронные образо-

вательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы»,72 

часа, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 



Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 2017 года,  

«Медиаобразование в 

педагогической сфере», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«МПГУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 2017 года, 

«Совершенствование 

деятельности аккреди-

тованных экспертов в 

условиях реализации 

государственной услу-

ги по аккредитации в 

электронном виде», 24 

часов, ООО СП «Со-

дружество». 

Короткова Ал-

ла Владиле-

новна 

Старший 

преподава-

тель 

бакалавриат: 

Очная форма обучения: 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия: 

Общая химия, 

Органическая химия, 

Биологическая химия 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

биологии 

и химии 

 

отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

Специаль-

ность: био-

логия, хи-

мия  

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 17.09.2020, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 18.09.2020, 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции   
«Оказание первой ме-

дицинской помощи» 

08.09 2018г 18ч. ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

Удостоверение о по-

39 лет 37 лет 



вышении квалифика-

ции «Педагогические 

технологии в образова-

нии» 08.09 2018г.,18ч. 

ГОУ ВО МО ГГТУ  

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции  
«Использование 

средств информацион-

но-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной сре-

де», 08.09. 2018г, 18ч 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

«Теория и методика 

инклюзивного образо-

вания в условиях реа-

лизации ФГОС» 02.08. 

2018г., 72 ч., АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции  

«Фармацевтическая 

химия и фармакогно-

зия» 144ч. 2017г. 

ФГБОУ ВО НГМУ МЗ 

РФ г.Новосибирск  

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции  

«Электронные образо-

вательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы» 

02.04.2018г., 72ч., ГОУ 

ВО МО ГГТУ  



Сертификат СДО 

«Педкампус» МАПК 

по программе «Теория 

и методика инклюзив-

ного образования в 

условиях реализации 

ФГОС». «педагог, вос-

питатель, учитель». 

Кузнецова 

Юлия Алек-

сандровна 

старший 

преподава-

тель ка-

федры био-

логии и 

экологии 

бакалавриат: 

очная форма обучения: 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия: 

Подготовка сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ по биологии  

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Русский язык, Литература; 

Иностранный язык, Рус-

ский язык: 

Возрастная анатомия и фи-

зиология,  

Безопасность жизнедеятель-

ности 

заочная форма обучения: 

44.03.02  Психолого-

педагогическое образова-

ние: 

Психология образования: 

Безопасность жизнедеятель-

ности, 

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

44.03.02  Психолого-

педагогическое образова-

ние: 

Психология  и социальная 

педагогика: 

Безопасность жизнедеятель-

ности, 

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

44.03.02   Специальное (де-

фектологическое) образо-

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

специаль-

ность: био-

логия, хи-

мия 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 18.09.2020, 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 17.09.2020, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 30.01.2020, 

«Преподаватель основ 

безопасности жизне-

дея-тельности», 144 

часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 11.02.2019,  

«Формирование и 

обеспечение электрон-

ной и информационно- 

образовательной сре-

ды», ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 36ч. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

23 

года 

23 года 



вание: 

Психология образования: 

Безопасность жизнедеятель-

ности, 

Возрастная анатомия и фи-

зиология 

 44. 03.05 Педагогическое 

образование: 

Русский язык, Литература: 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

 

кации от   08. 09.2018,  

«Использование 

средств информацион-

но- коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно- 

образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 08.09.2018,  

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии»,36 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018,  

«Оказание первой ме-

дицинской помощи»,18 

часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 11.02.18 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 

Мишина  

Ольга Степа-

новна 

Доцент 

кафедры 

биологии и 

экологии 

бакалавриат: 

Очная форма обучения: 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия: 

Теория и методика обучения 

биологии,  

Учебный биологический 

эксперимент,  

Ботаника 

Магистратура 

Очная форма обучения: 

44.04.01 Педагогическое 

образование: 

«Современные технологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии, 

химии и 

экологии 

кандидат 

сельско-

хозяй-

ственных 

наук 

Специ-

альность: 

биология 

Специаль-

ность: 

биология, 

химия.  

Научная 

специаль-

ность: 

03.01.05 

Физиология 

и биохимия 

растений 

Диплом о профессио-

наль-ной переподго-

товке от 27.02.2019 

«Менеджмент в выс-

шем образовании», 260 

часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Диплом от 26 февраля 

2019г. о международ-

ной стажировке на пе-

дагогическом факуль-

тете Университета г. 

Турку Финляндия. 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

20 лет 20 лет 



биологического образова-

ния» 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

по биологии, 

Опытно-экспериментальные 

исследования по биологии в 

условиях школы 

Заочная форма обучения:  

44.04.01 Педагогическое 

образование: 

«Современные технологии 

биологического образова-

ния»: 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

по биологии, 

Опытно-экспериментальные 

исследования по биологии в 

условиях школы 

44.04.01 Педагогическое 

образование: 

«Проектно-

исследовательский подход 

к обучению биологии в 

школе»: 

Актуальные проблемы ин-

клюзивного образования,  

Современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельно-

сти  в биологии, 

Выпускные квалификацион-

ные работы 

товке  от 14.07.2018, 

«Содержание и мето-

дика преподавания фи-

зической культуры» 

510 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

выше-нии квалифи-

кации  от 18.09.2020, 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образовате-

льных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 17.09.2020, 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 14.02.2020 

«Формирование и 

оценка функциональ-

ной грамотности 

школьников»,36 часов, 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 12.12.18, 

«Преподаватель биоло-



гии», 144 часа, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 

Удостоверение о по-

выше-нии квалифи-

кации от 24.09.2018, 

«Новые образователь-

ные технологии в сфере 

образования, 144 часа, 

Национальная Азер-

байджан-ская академия 

наук «Нахичеванский 

институт биоресурсов», 

Азербайджан. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018,  

«Использование 

средств информацион-

но- коммуника-

ционных технологий в 

электронной информа-

ционно-

образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018,  

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии»,36 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 08.09.2018,  

«Оказание первой ме-

дицинской помощи»,18 

часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 30.08.2018 
«Модернизация про-

фессиональной подго-



товки студентов на ос-

нове стандартов Ворл-

дскиллс по педагогиче-

ским компетенциям» 

по стандартам «Ворл-

дскиллс», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 09.02.2018, 

«Работа с электронны-

ми и дистанционными 

образовательными ре-

сурсами», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Кузнецова Да-

рья Дмитриев-

на 

Ассистент 

кафедры 

биологии и 

экологии 

 

основное 

место ра-

боты: 

МОУ СОШ 

№26, учи-

тель биоло-

гии и хи-

мии 

бакалавриат: 

Очная форма обучения: 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия: 

ДВ Прикладная химия, 

ДВ Решение расчётных за-

дач в школьном курсе хи-

мии, 

ДВ  Организация научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности по хи-

мии в школе 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии, 

Фарма-

цевт, Ма-

гистр  

педагоги-

ки 

отсут-

ствует 

отсут-

ствует 
Бака-

лавриат: 
биология, 

химия 

Специали-

тет: 

33.05.01 

Фармация 

Магистра-

тура: 

«Исследо-

вательские 

проекты в 

школьном 

курсе био-

логии» 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке от 11.12.2018 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика пре-

подавания в образова-

тельной организации», 

600 часов, ООО «Сто-

личный учебный 

центр». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации    от 22.10.2020, 

«Первая помощь: Осо-

бенности оказания по-

мощи детям и взрос-

лым», 72 часа, ООО 

«Столичный учебный 

центр». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 06.08.2019, 

«Биология: Государ-

ственная итоговая атте-

стация как средство 

проверки и оценки 

3 ме-

сяца 

3 месяца 



учащихся», 72 часа, 

ООО «Столичный 

учебный центр».  

Пидник  

Светлана Вла-

димировна 

Ассистент 

кафедры 

биологии и 

экологии 

 

основное 

место ра-

боты: МОУ 

Гимназия 

№15  г.о. 

Орехово-

Зуево, учи-

тель биоло-

гии и хи-

мии 

 

 

бакалавриат: 

Очная форма обучения: 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Биология, Химия: 

Теория и методика обучения 

биологии, 

Учебный биологический 

эксперимент, 

ДВ Методика преподавания 

биологии и химии обучаю-

щихся с особыми образова-

тельными потребностями, 

ДВ Организация научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности по хи-

мии в школе 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

Специаль-

ность: био-

логия, хи-

мия 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 20.05.2020, 

«Методика решений 

практико-

ориентированных зада-

ний по формированию 

естественнонаучной 

грамоты», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 10.05.2019, 

«Использование ин-

формационных техно-

логий в преподавании 

биологии в средней 

школе в рамках 

ФГОС», 72 часа, ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 13.04.2017, 

«Интерактивные тех-

нологии в работе клас-

сного руководителя», 

72 часа, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

20 лет 20 лет 

Яковлева Ана-

стасия 

Викторовна 

Ассистент 

кафедры 

биологии и 

экологии 

 

основное 

место ра-

боты: МОУ 

Ликино-

Дулёвская 

гимназия, 

учитель 

биологии и 

бакалавриат: 

Очная форма обучения: 

44.03.05 Педагогическое 

образование: Биология, 

Химия: 

Общая химия 

44.03.05 Педагогическое 

образование: Биология, 

Химия: 

ДВ Электронные образова-

тельные ресурсы по биоло-

гии и химии 

44.03.05 Педагогическое 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

отсут-

ствует 

отсут-

ствует 
Бака-

лавриат: 

Специаль-

ностьбио-

логия, хи-

мия 

Магистра-

тура 

Электрон-

ные образо-

вательные 

технологии 

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке от 03.07.2019 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика пре-

подавания в образова-

тельной организации», 

300 часов, ООО «Ин-

фоурок». 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

3   

года 

3 года 



химии, гео-

графия, 

ОБЖ 

 

 

образование: Биология, 

Безопасность  
ДВ Организация научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности по био-

логии в школе 

 

 кации  от 21.02.2020, 

«Методика решений 

практико-

ориентированных зада-

ний по формированию 

естественнонаучной 

грамоты», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 20.11.2019, 

«Современные подхо-

ды методики и инстру-

менты профориентаци-

онной работы педагога 

навигатора» («Проф-

навигация»), 36 часов, 

АНО «Центр непре-

рывного развития лич-

ности и реализации 

человеческого потен-

циала». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 03.10.2019, 

«Первая помощь», 36 

часов, ООО «Центр 

онлайн-образования 

Нетология-групп». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 29.07.2019, 

«Роль школьной про-

граммы и учителя в 

обучении новым про-

фессиям», 72 часа, 

ООО «Центр онлайн-

образования Нетоло-

гия-групп». 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 17.06.2019, 

«Интерактивные тех-

нологии в организации 



учебного процесса», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 10.05.2019, 

«Использование ин-

формационных техно-

логий в преподавании 

биологии в средней 

школе в рамках 

ФГОС», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 25.03.2018, 

«Профориентация в 

современной школе», 

108 часов, ООО «Центр 

онлайн-образования. 

Нетология-групп». 

 
 


