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1. Сведения об объеме педагогической нагрузки.  

Ежегодно выполняла (100%) объём педагогической нагрузки (более 660 

часов), включающий чтение лекций (обучающимся всех специальностей по 

дисциплинам «Биология» и «Молекулярная биология»), проведение 

практических занятий (по дисциплине «Биология» и «Молекулярная 

биология»), организацию учебной практики по «Ботанике», проведение 

консультаций, промежуточной аттестации студентов.  

2. Сведения о методической работе. 

За отчетный период подготовлено 35 учебно-методических работ для 

студентов и преподавателей, в том числе 7 Рабочих программ. 11 пособиям 

присвоен грифы УМО и Координационного Совета. Организовала и 

принимала участие в разработке и внедрении новых педагогических 

технологий, используемых в процессе обучения на кафедре биологии 

(интерактивные атласы по модулю «Паразитология», электронные 

интерактивные пособия «Клетка», «Формы размножения»). Организовывала 

и контролировала составление и коррекцию фонда оценочных средств для 

текущего, рубежного контроля знаний и промежуточной аттестации. 

Участвовала в коррекции балльно-накопительной системы оценки знаний 

студентов и внедрении её по всем дисциплинам и практике, преподаваемым 

на кафедре. Принимала участие в подготовке и методическом обеспечении 

независимого централизованного тестирования студентов в рамках Модели 

объективной оценки студентов (МООС) в ГБОУ ВПО «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» МЗ РФ. 

Для обеспечения кластерного тестирования по биологии было подготовлено 

по 500 заданий по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология». 

Была участником третьего этапа эксперимента по объективной оценке 

знаний студентов. Подготовила и записала видеолекцию в рамках 

электронного курса Модели открытого образовательного пространства 

(МООП).  

Осуществляла в рамках профориентационной деятельности 

руководство работой в специализированных медико-биологических классах 

г.г. Дубна, Клин (Московская область); Кимры (Тверская область), 

Предуниверсария. Проводила рецензирование Рабочих программ и 

календарных планов занятий в этих классах. Участвовала в подготовке 

заданий для проведения промежуточного и итогового контроля знаний 

школьников. Руководила подготовительными курсами по биологии на базе 

Университета. В отчётном периоде работала в составе конфликтной 

комиссии ЕГЭ по биологии при Департаменте образования Тверской 



области. Ежегодно участвовала в работе приёмной комиссии Университета, 

являлась председателем предметной экзаменационной комиссии на 

вступительных испытаниях по биологии. 

3. Сведения о работе в методических советах, Учёном совете 

университета, учёных советах факультетов.  

Являюсь членом: 1) Учёного Совета университета, 2) Учёного Совета 3-х 

факультетов педиатрического, фармацевтического и высшего сестринского 

образования, 3) Методического совета по преподаванию дисциплин 

фармацевтического профиля, 4) Редакционно-экспертного бюро, 5) 

Председателем методического совета по преподаванию естественно-научных 

и медико-биологических дисциплин.  

4. За отчетный период защищено 2 кандидатские диссертации, в 

которых являлась научным консультантом: Малышева А.В. (2015 г.) и 

Щелоченков С.В. (2018 г.).  

5. Сведения о получении патентов на изобретения – 2 патента на 

изобретение (в соавторстве) и 4 ноу-хау.  

6. В качестве руководителя участвовала в подготовке и подаче 2 заявок 

на конкурс грантов РФФИ. В 2015 г. проект получил 3 место на первом 

медицинском форуме «Вузовская наука. Инновации». В качестве 

исполнителя приняла участие в подготовке 3 заявок на гранты.   

7. Сведения об участии в научных мероприятиях с указанием статуса 

доклада и уровня мероприятия. 

Участвовала в 9 научных конференциях и конгрессах, в том числе и с 

пленарными докладами; 6 – межрегиональных и всероссийских. В течение 5 

лет организовывала ежегодную работу антропологической и медико-

биологической секций в рамках проведения научно-методического семинара 

с международным участием «Тверская земля и сопредельные территории в 

древности»  (2015-2019 гг). В настоящее время являюсь руководителем НИР 

«Исследование биологической активности новых производных ацексамовой 

кислоты» и участвую в исполнении НИР «Исследования обратимости 

дифференцировки адипоцитов в культуре клеток и на животных моделях». С 

2019 г. кафедра включена в научную площадку «Комплексная 

морфофункциональная и молекулярно-генетическая оценка адаптивно-

компенсаторных реакций организма при воздействии неблагоприятных 

средовых факторов». 

8. Количество печатных работ за аттестационный период – 71, из них 

учебно-методических – 35, статей в журналах перечня ВАК – 8 и 4 тезиса,  

иных – 24.  

9. Вхожу с состав редакционных коллегий «Верхневолжского 

медицинского журнала» и журнала «Вестник ТвГУ» (серия Биология).  

10. Сведения об организации воспитательной работы с учащимися.  

Ежегодно принимала участие во всех проводимых в университете 

общественных мероприятиях (Дни открытых дверей, День здоровья и спорта, 

Библионочь, Бессмертный полк, экскурсии со школьниками города и области 

на базе биологического музея кафедры), проводила воспитательные беседы 



по вопросам профилактики курения, злоупотреблений психоактивными 

веществами и алкоголем. На лекциях и практических занятиях проводила 

экологическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни. Ежегодно 2 

преподавателя кафедры являются кураторами студенческих групп лечебного 

и фармацевтического факультетов. 

11. Сведения о работе в государственных аттестационных комиссиях, 

советах по защите докторских и кандидатских диссертаций, экспертных  

советах ВАК Министерства образования и науки РФ, иных советах и 

комиссиях.  

С 2015г. являюсь председателем государственной экзаменационной комиссии 

по направлению «Биология» (бакалавриат и магистратура) в ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» Министерства образования и 

науки РФ. 

12. Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую 

деятельность.  

Благодарность ректора за многолетнюю плодотворную работу, 

научную и педагогическую деятельность, успехи в подготовке врачебных 

кадров, большой личный вклад в развитие здравоохранения, 2016 г.  

13. Сведения о повышении квалификации:  

1) 2015 г. на базе ГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ по программе «Инновационные и классические 

технологии медицинского образования и здравоохранения»; 2) на базе ГБОУ 

ДПО ТИУУ «Подготовка экспертов ГИА-11 по биологии» в 2016, 2017, 2018 

и 2019 гг.; 3) в 2018 г. на базе ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

медицинский университет» Минздрава РФ по программе «Инновационные и 

классические технологии медицинского образования и здравоохранения». 

14. Индекс РИНЦ - 187  

               Индекс Хирша - 6 

 

  

 

Зав. кафедрой биологии, профессор  Петрова М.Б.  

Декан педиатрического факультета,  

доцент Апенченко Ю.С.  

 

 

 




