
Учителя биологии и химии 

ФИО Квалифика

ция по 

диплому/ 

должность 

Образование Стаж 

(общ/пед) 

Категория Курсы Награды 

1. Биология, химия 

Карабаева Л.В. Учитель 

химии и 

биологии / 

Учитель 

химии и 

биологии 

Высшее 

(Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт) 

 22/22 года 1 категория 

пр № 341 от 

13.03.2014г. 

1. Новосибирский государственный 

университет «Системы профильного обучения в 

современной школе» (08.01.13-14.01.2013) - 118ч 

2. «Педагогическое сопровождение введения 

ФГОС ООО: учебная среда» (13.11.2014 – 

16.04.2015) – 16ч  

3. «Педагогика и психология инклюзивного 

образования» - 32ч (21.03.16-25.03.16) 

4.  Подготовка экспертов предметных 

комиссий для проведения государственной 

итоговой аттестации по химии» (16.01.2017 – 

28.02.2017) (22.01.2018 – 22.02.2018) – 22ч 

5. «Системы профильного обучения в 

современной школе. Химия» (09.01.2018 – 

14.01.2018) – 76ч 

6. «Подготовка обучающихся к ГИА по химии» 

(06.02.2018 – 20.03.2018) – 36ч 

1. Почётная грамота 

Главы Вилючинского 

городского округа 

(2016) 
2. Почётная грамота 

законодательного 

собрания Камчатского 

края (2016) 

Затворницкая 

Е.О. 

Биолог / 

Учитель 

биологии 

Высшее, 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени В. Беринга 

10/3года 1 категория, 

пр.№746 от 

22.12.2017 

1. Теория и методика обучения. Биология (в 

условиях ФГОС ОО) (10.11.14-29.10.14) – 134ч 

2. Педагогика и психология инклюзивного 

образования (21.03.16-25.03.16) – 32ч 

3. Методика обучения биологии в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС 

(04.04.2018 – 03.05.2018) - 108ч 

 

1. Благодарственное 

письмо отдела 

образования (2015, 

2017) 
2. Грамота отдела 

образования (2016, 

2017) 

Танковид И.Е. Биолог. 

Преподавате

ль по 

специальнос

ти 

«Биология» / 

Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

пединститут 

26/19лет Высшая 

категория 

пр № 1497 

от 

27.11.13г. 

1. Современный образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС» (2015) - 36 ч 

2. Предметное содержание и методическое 

обеспечение УМК по предметам естественно-

научного цикла как средство достижения 

1. Знак «Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

2. Почётная грамота 

Министерства 



Учитель 

биологии и 

химии 

результатов образования ФГОС ООО (27.01.16-

2.03.16) – 24ч 

3. Педагогика и психология инклюзивного 

образования (21.03.16-25.03.16) – 32ч 

4. Современные подходы в преподавании 

биологии (в условиях внедрения ФГОС ООО) 

(09.03.16-31.03.16) – 24ч 

5. Использование современных средств 

обучения как условие реализации требований 

ФГОС ОО (2016) – 24 ч 

6. «Практика введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталость 

(интеллектуальными нарушениями) в 

образовательную деятельность ОО (2017) – 16ч 

7. Системы профильного обучения в 

современной школе. Биология» (09.01.17-

14.01.17) – 72ч 

образования и науки 

РФ  

 


