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Учитель биологии высшей квалификационной 

категории 

Образование: 

ГОУ ВПО "СГУ им. Н.Г. Чернышевского" по 

специальности "Биология" с дополнительной 

квалификацией "Преподаватель". 2005 г. 

ФГБОУ ВПО "СГУ им. Н.Г. Чернышевского". 06.04.01 

Биология. Магистр. 2015 г.  

Стаж работы: 

Общий стаж работы: 12 лет 

Стаж в сфере образования: 5 лет 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Биология, элективный курс биология 

Дополнительное образование и переподготовка: 

Курсы повышения квалификации ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» по дополнительной профессиональной программе 

«"Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся при изучении раздела 

"Генетика" на уроках биологии", 2020 

Курсы повышения квалификации в Институте ДПО ФГОУ ВО «СНИГУ им. Н.Г. 

Чернышевского» по программе «Создание инклюзивной образовательной среды в 

профессиональном образовании», 2020 

Курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО «СОИРО» по программе "Подготовка 

экспертов предметных комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования: биология", 2021 

Личностное развитие педагога, участие в общественной деятельности: 

Председатель жюри Межрегиональной научно практической конференции " Шаг в науку" 

секции Естественные науки, г. Пугачев, март 2021 

Член жюри Международной конференции "От школьного проекта к научной карьере", 

Саратов, март 2021 

Работа в качестве эксперта предметной комиссии Саратовской области по проверке ЕГЭ 

по биологии, июнь 2021 

Выступление с докладом «Формирование естественнонаучной грамотности средствами 

ГИА» на региональной научно-практической интернет-конференции «Естественно 

научное образование: настоящее и будущее», СОИРО, 7 -10 декабря 2021 

Выступление с докладом на региональном семинаре "Приемы формирования 

функциональной грамотности на уроках биологии средствами темы «Методы 

биологических исследований»", СОИРО, 12 ноября 2021 



Выступление с докладом на региональном семинаре "Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации по биологии: шаги к успеху", СОИРО, 25.02.2021 

Публикация: «Актуальность развития региональной системы подготовки школьников к 

всероссийской обимпиаде по биологии» / Кайбелева Э.И. и др., // Вестник Саратовского 

областного института развития образования. 2021. № 2 (26). С. 77-85 

 


