
Список  МО учителей биологии, химии, географии 

п/п Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Учёная 
степень 

(при 
наличии) 

Учёное 
звание 

(при 
наличии) 

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специа

ль-
ности 

1. 
Верещагина 

Галина 
Васильевна 

Учитель 
биологии 

Биология – – 

в/о, Донецкий 
государственный 

университет, 
Биология 

05.03.2016 г. 
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников по биологии», 
24 ч. 

 
16.08-14.10.2017 г. 

«Современные технологии обучения в практике учителя в 
свете требований ФГОС», 

108 ч. 

28 лет 28 лет 

2. 
Дегтева 
Елена 

Викторовна 

Учитель 
химии 

Химия – – 

в/о, 
Куйбышевский 
педагогический 

институт им. В.В. 
Куйбышева, 

учитель химии и 
биологии 

15.04.2016 г. 
«Разработка и реализация программы развития 

универсальных учебных действий в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС на основе исследовательской и 

проектной деятельности», 
72 ч. 

 
14.10.2016 г. 

«Обучение на уроках биологии и химии мотивированных 
школьников, развитие навыков проектной и 
исследовательской деятельности в классах 

естественнонаучного профиля», 
72 ч. 

 
03.2017 г. 

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов выпускников по химии», 

24 ч. 
 

16.08-14.10.2017 г. 
«Современные технологии обучения в практике учителя в 

свете требований ФГОС», 
108 ч. 

 
20.12.2019 г 

Использование современного оборудования в предметах 
естественнонаучного цикла 

 
07.05.2020г  

Основы обеспечения информационной безопасности детей 

30 лет 30 лет 

3. 

Ерж 
Елена 

Николаевна 
(на пенсии) 

Учитель 
химии 

Химия – – 

в/о, Кубанский 
государственный 

университет, 
химик 

преподаватель 

03.2016 г. 
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников по химии», 
24 ч. 

 
15.04.2016 г. 

«Разработка и реализация программы развития 

32 года 32 года 



универсальных учебных действий в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС на основе исследовательской и 

проектной деятельности», 
72 ч. 

 
04.2016 г. 

«Обучение на уроках биологии и химии мотивированных 
школьников, развитие навыков проектной и 

исследовательской деятельности в классах естественно-
научного профиля», 

72 ч. 
 

03.2017 г. 
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников по химии», 
24 ч. 

 
03.2018 г. 

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов выпускников по химии», 

24 ч. 

4. 
Ноева 

Надежда 
Викторовна 

Учитель 
химии 

Химия – – 

в/о, Хабаровский 
государственный 
педагогический 

университет, 
учитель 

биологии и 
химии 

16.08-14.10.2017 г. 
«Современные технологии обучения в практике учителя в 

свете требований ФГОС», 
108 ч. 

 
14.01.2019 г. 

«Современные педагогические технологии и методика 
организации инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ», 

– ч. 
 

29.01.2019 г. 
«Современные подходы к преподаванию химии в условиях 

реализации ФГОС ООО», 
– ч. 

 
12.05.2020 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности детей 

16 лет 14 лет 

5. 
Пасечникова 

Елена 
Алексеевна 

Учитель 
географии 

География – – 

в/о, Луганский 
государственный 
педагогический 

институт им. Т.Г. 
Шевченко, 

учитель 
географии и 

биологии 

03.2017 г. 
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов выпускников ЕГЭ по географии», 

24 ч. 
 

16.01.2018 г. 
«Современная методика преподавания географии в 

основной и средней школе и актуальные педагогические 
технологии в условиях реализации ФГОС», 

108 ч. 
 

03.2018 г. 
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов выпускников ЕГЭ по географии», 

24 ч. 
 

07.05.2020 г. 
Основы обеспечения информационной безопасности детей 

26 лет 26 лет 

          



6. Пугачева 
Алина 

Сергеевна 
(Базалий) 

Учитель 
биологии 

Биология – – в/о, ФГБОУ ВО 
«Кубанский 

государственный 
университет», 

бакалавр 
педагогическое 
образование, 

биология 

08.01.2019 г.  
«Современные подходы к преподаванию биологии в 

условиях реализации ФГОС ООО», 
72 ч. 

 
15.01.2019 г.  

«Современные подходы к преподаванию географии в 
условиях реализации ФГОС ООО», 

108 ч. 
 

07.05.2020 г. 
Основы обеспечения информационной безопасности детей 

5 лет 5 лет 

 


