
Информация о составе педагогических работников  ЦМК Естественных дисциплин 

 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая  

должность 

(должности) 

Уровень 
(уровни) 

профессиональ
ного 

образования с 
указанием 

наименования 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности, 

в том числе 
научной, и 

квалификации 

ученая 

степень 

(при 

наличии),  

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

Образовательная программа, в 

реализации которой(ых) 

участвует педагог 

Князева Галина 

Ивановна 

Преподаватель Высшее,  

Специальность: 

География и 

биология, 

квалификация: 

учитель 

географии, 

биологии 

 Тема: Специальная анатомия, физиология и 

гигиена,  ООО Учебный центр 

переподготовки и повышения квалификации 

«Луч» Красноярск, 25.03.2022 г, 72 часа 

47/ 47 Анатомия, 

физиология 

и гигиена, 

Безопасност

ь 

жизнедеяте

льности 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.09 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

  

Борзихина Елена 

Альбертовна  

Преподаватель Высшее,  

Специальность: 

География и 

биология, 

квалификация: 

учитель 

географии, 

биологии 

 Практика и методика реализации 

образовательных технологий в СПО, в том 

числе в условиях инклюзивного образования 

 «Учебный центр профессиональных 

квалификаций» 

БПОУ «Горно-алтайский педагогический 

колледж» 

72 часа 

ОГБПОУ 

Организация инклюзивного образовательного 

процесса в профессиональных 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования 

педагогическими работниками «Томский 

техникум социальных технологий» 

16часов 

43/ 43 Биология, 

естествозна

ние с 

методикой 

преподаван

ия 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.09 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 

Бакулева Марина 

Михайловна  

Преподаватель  Высшее,  

Специальность: 

Биология, 

 «Педагогическое образование: учитель 

химии», ООО  «Региональный центр 

повышения квалификации» г. Рязань 254 ч, 

11/ 11 Естествозна

ние, 

физиология 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 



квалификация: 

преподаватель 

по 

специальности 

биология, 

учитель химии 

2021 г 

 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспериментирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», БПОУ РА «Горно-

Алтайский педагогический колледж» 

72 часа 

 

Технологии дистанционного обучения и 

работа в программе Moodle»,ФГБОУ ВО 

«Горно-Алтайский государственный 

университет» 

72 часа 

«Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования педагогическими работниками», 

ОГ БПОУ «Томский техникум социальных 

технологий»,16 часов 

с основами 

биохимии, 

медико-

биологическ

ие и 

социальные 

основы 

здоровья. 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.09 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 

Мстиславская 

Юлия 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее,  

Специальность: 

География, 

квалификация: 

преподаватель 

по 

специальности 

География, 

учитель 

биологии 

 «Организации инклюзивного 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования педагогическими работниками», 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных 

технологий» 16 часов, 2021 год 

«Педагогическое образование: учитель 

биологии», ООО  «Региональный центр 

повышения квалификации» г. Рязань 254 ч, 

2021 г 

22/ 18 География, 

анатомия, 

гигиеническ

ие основы 

ФВ 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 

Михайлова Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее,  

Специальность: 

Биология, 

психология 

квалификация: 

преподаватель 

по 

специальности 

биология, 

психолог 

   Экология 

Горного 

Алтая, 

ОБЖ 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.09 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 

 
 


