
МАЙОРОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА  

Должность 

Преподаватель общепрофессиональных дисциплин  

Высшая квалификационная категория с 2018 года  

Образование 

1988 - Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина, 

специальность: биология и химия, квалификация: учитель биологии и химии 

2016 - Московский педагогический государственный институт, институт 

социально-гуманитарного образования, специальность: педагогическое образование, 

магистерская программа: экспертная деятельность в сфере образования 

Трудовая деятельность 

2015 и по настоящее время - преподаватель микробиологии, генетики, ГБПОУ ДЗМ «МК 

№ 2» 

2012-2014 - преподаватель микробиологии, ГБОУ СПО «Фармацевтический колледж ДЗМ» 

2009-2012 - заведующая отделением, методист, ГБОУ СПО «МУ № 3 ДЗМ» 

2005-2009 - преподаватель, ГОУ СПО «МУ № 3 ДЗМ» 

1988-2004 - учитель, СОШ № 1266 с углубленным изучением англ. языка  

Дополнительная профессиональная деятельность 

Председатель цикловой методической комиссии преподавателей 

2015 - Участие в VII Конференции исследовательских и проектных работ обучающихся 

образовательных организаций России «Думай глобально - действуй локально!» (эксперт 

Естественнонаучной секции) 

Повышение квалификации 

2017 - «Современные требования к содержанию учебного процесса. Практикум по 

проектированию оценочных средств в системе СПО» 

2018 - «Принципы оказания первой медицинской помощи» 



2019 - «Профилактика распространения в образовательных организациях радикальной и 

иной деструктивной идеологии» 

Награды 

2019 - Благодарность руководителя Депа-ртамента здравоохранения города Москвы 

2011 - Почетное звание «Ветеран труда» 

2005 - Почетное звание «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации»  

1997 - Медаль «В память 850-летия Москвы» 

Публикации 

Статьи в рамках фестиваля педагогических идей «Открытый урок» ИД «Первое сентября»: 

2007 - «Страна МИКРОБиЯ»  

2008 - «Мода модой, а здоровье?»  

2009 - «Компьютерные технологии на уроках химии. Как студенты строили атом» 

«Развитие познавательной   деятельности   на   уроках биологии 

2010 - Организация лабораторного занятия «Устройство микроскопа»  

2012 - «Возникновение жизни на Земле»  

2013 - «Дом, в котором мы живем...»  

2014 - «Методическая разработка экскурсионного проекта «Виртуальная экскурсия в 

Музей воды»  

2015 - устный журнал «Зеленый доктор»  

2015 - «Размышления об экспертной деятельности в образовании» Отечественное 

образование: современное состояние и перспективы развития: Сборник статей седьмых 

Всероссийских Шамовских педагогических чтений научной школы Управления 

Образовательными системами / Отв. Ред. С.Г. Воровщиков, О.А. Шклярова.- М.: МПГУ  

2016 - Статья «Роль методической службы как системообразующего ресурса в период 

реорганизации образовательных учреждений СПО» - Перспективы развития 

отечественного образования: приоритеты и решения: Сборник статей Восьмых 



Всероссийских Шамовских педагогических чтений научной школы Управления 

образовательными системами / Отв. ред. С.Г. Воровщиков, О.А. Шклярова. – М.: МПГУ 

2016 - «Проектирование и экспертиза образовательных систем»: Учебно-методическое 

пособие для студентов вузов, обучающихся в магистратуре по педагогическому 

направлению подготовки /О.П. Осипова, М.Е. Майорова, А.В. Тимофеева и др.; науч.рук. 

О.П. Осипова. – Москва: МПГУ 

2017 - «Система Moodle как ресурс консалтинговой деятельности методической службы 

колледжа», журнал «Методист» №4  

Автор  

2013 - «Генетика человека с основами медицинской генетики». Учебник М.: ГЭОТАР – 

Медиа 

2016 - Web-сайт: https://nsportal.ru/mayorova-marina 


