
 

Калужская обл., г.Обнинск Телефон 8-910-545-95-70 

Электронная почта: yli21@yandex.ru 

Орлова (Малина) Юлия Юрьевна 

Кратко: 
Закончила Обнинский Государственный Технический Университет Атомной Энергетики (ИАТЭ), квалификация биоэколог по 
специальности «Биоэкология», специализация – экология человека. С 2008 по 2011 гг. преподавала в ИАТЭ НИЯУ МИФИ на 
кафедре биологии. Разрабатывала и читала лекции по курсам «Генетика и эволюция», "Общая биология". С 2013 года 
работаю учителем биологии в НОУ СОШ "ЧаШа". 2015 - 2016 учебный год - учитель географии в НОУ СОШ "ЧаШа".  
 

 

Дата рождения 
 10 февраля 1985 

Семейное 

положение 

 Не замужем 

 Детей нет 

Образование 
 2002-2007 Обнинский Государственный Технический Университет Атомной 

Энергетики (ИАТЭ). Квалификация биоэколог по специальности «Биоэкология», 

специализация – экология человека. 

Дополнительное 

образование 

 10.03.2008 – 28.03.2008 – прошла краткосрочное обучение на факультете Повышения 

Квалификации ИАТЭ по программе «Полимеразно-цепная реакция генетически 

модифицированной ДНК в пищевом сырье, полуфабрикатах и готовых изделиях» в 

объеме 72 часов. 

 16.09.2014 – 25.11.2014 – прошла курсы повышения квалификации для учителей 

биологии и химии по теме: «Особенности обучения биологии и химии в условиях 

реализации ФГОС», МБУ «УМЦ». 

 20.07. 2015 – прошла повышение квалификации НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет»» 

по дополнительной профессиональной программе «Педагогические технологии и 

конструирование образовательного и воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и предметным областям)» по предметной области 

«География» в объеме 72 академических часов. 

 24.05.2016 - 24.11.2016 - курс профессиональной переподготовки «Биология: теория и 

методика преподавания в образовательной организации» в объеме 600 академических 

часов. 

Знание языков 

 

Английский, средний уровень. 

Компьютерные 

навыки и знания 

 

Уверенный пользователь ПК.  

Программы Word, Excel, PowerPoint. Почта, интернет. 

Опыт работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01.09.2013 по настоящее время: учитель биологии и географии, НОУ СОШ «ЧаШа» 

12.11.2011 – 25.02.2013: научный сотрудник, ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России 

20.09.2011 – 11.11.2011: лаборант-исследователь, ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России 

01.09.2009 – 03.09.2011: заведующая лабораторией, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, каф. биологии. 

2008 – 2011: ассистент преподавателя, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, каф. биологии. Разрабатывала и читала 

лекции по курсу «Генетика и эволюция». 

2008 - 2010: куратор студентов, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, каф. биологии. 

01.07.2009 – 31.08.2009: ведущий инженер, ИАТЭ, каф. биологии. 



 

 

 

 

 

 

2007 - 2009: инженер I категории 9 разряда, ИАТЭ, каф. биологии. 

2007 - 2009: лаборант-исследователь Научно-исследовательского сектора (НИС), ИАТЭ, каф. 

биологии. 

Приобретенные 

навыки 

Подготовка школьников к олимпиадам по биологии и географии. 

Подготовка школьников к сдаче проектной деятельности в виде экзаменов (5, 6, 8 классы). 

Проведение с 5-6 классами экологического кружка. 

Подготовка школьников 9 класса к ОГЭ. 

Подготовка школьников 11 класса к ЕГЭ (результаты от 71 до 100 баллов). 

Обучение школьников 5 - 11 классов - биологии. 

Обучение школьников 5 класса природоведению.  

Анализ отечественной и зарубежной научной литературы по интересующим темам 

(нанотехнологии, фармакокинетика распределения препаратов).  

 

Написание статей по результатам исследований. Работа с лабораторным оборудованием и 

оргтехникой. 

Разработка и чтение лекций студентам по курсу «Генетика и эволюция», «Общая биология». 

Курирование студентов. 

Выведение студентов на летние практики, их сопровождение. 

Освоение методов биотестирования, культивирования лабораторных объектов (дафнии, хлорелла, 

палочники, гидры, планарии, моллюски, традесканция, ахатины). 

Разработка и налаживание вновь создаваемых лабораторных работ. 

Проведение экспериментальных и исследовательских работ, анализ экспериментального 

материала. 

Производство необходимых технических расчетов, составление протоколов испытаний. 

Обеспечение нормального функционирования учебного процесса в лаборатории. 

Руководство работой подчиненного учебно-вспомогательного состава кафедры (3 человека). 

Осуществление контроля за санитарным обеспечением помещений кафедры. 

Проведение инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности учебно-

вспомогательного персонала кафедры. 

Обеспечение распределения работы и полной загрузки для учебно-вспомогательного персонала. 

Дипломы, грамоты, 

благодарности, 

сертификаты 

 

Грамота за 3 место в конкурсе сайтов / страниц / блогов педагогических работников 

мунципальных образовательных организаций города Обнинска. Название сайта: «Сайт учителя 

на образовательном портале «Инфоурок»». 2017 год. 

Благодарность Орловой Юлии Юрьевне за помощь в проведении I Международного конкурса 

«Мириады открытий» от 22.03.2016 № КГ-7685. 

Свидетельство, подтверждающее, что Орлова Юлия Юрьевна подготовила к участию в I 

Международном конкурсе «Мириады открытий» по географии проекта «Инфоурок» учащихся, 

ставших победителями (занявших 1 место). 22.03.2016 № КД-7685. 

Свидетельство, подтверждающее, что Орлова Юлия Юрьевна подготовила учащихся к I 

Международному конкурсу «Мириады открытий» по биологии проекта «Инфоурок». 



 

Сертификат № АА-240668, подтверждающий, что Орлова Юлия Юрьевна, учитель биологии и 

географии НОУ СОШ «ЧаШа», создала свой персональный сайт. Адрес сайта: 

учительский.сайт/Орлова-Юлия-Юрьевна. 17.11.2015, «Инфоурок». 

Благодарность администрации МБОУ ДОД «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА» ГОРОДА ОБНИНСКА за плодотворную профессиональную работу по 

подготовке победителей городской олимпиады по биологии для обучающихся 5-х классов, 2015 г. 

Сертификат участника VI международной научно-практической конференции «НАУЧНАЯ 

ДИСКУССИЯ: ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» со статьей на тему 

«Фармакокинетические характеристики 
188

Re-ЭДТМФ в организме интактных крыс после 

внутривенного введения препарата», 2012 г. 

Диплом за лучший устный доклад: «Влияние ионизирующего излучения в малых дозах на 

плодовитость Daphnia magna и их необлученное потомство» на секции «Теоретическая и 

прикладная экология» на 15 Международной Пущинской школе-конференции молодых ученых. 

Грамота за участие в VIII Региональной научной конференции «Техногенные системы и 

экологический риск» с докладом на тему: «Исследование действия ионизирующего излучения в 

малых дозах на выживаемость и плодовитость рачков Daphnia magna и их необлученных 

потомков» 

Гранты 
Выигран Грант в рамках ФЦП по теме "Мониторинг низкодозового радиационного загрязнения 

гидросферы по изменению функционального состояния гидробионтов Daphnia magna". 

Публикации 
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экологический риск». – Обнинск: ИАТЭ, 2007. С.154-157. 
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кислорода наночастицами оксида железа и ионами железа / БИОЛОГИЯ – НАУКА XXI ВЕКА: 16-

я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых (Пущино, 16 – 21 апреля 2012 

года). Сборник тезисов. – Пущино, 2012. – С. 185. 
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дискуссия: инновации в современном мире»: материалы VI международной заочной научно-

практической конференции. (05 ноября 2012 г.) – Москва: изд. «Международный центр науки и 

образования», 2012. – С. 148 – 153. 

15. Свидетельство № 234536 о публикации авторского материала от 28.09.2015 «Инфузория-

туфелька» на сайте интернет - проекта «Копилка уроков – сайт для учителей». 

16. Свидетельство № 229052 о публикации авторского материала от 06.09.2015 «Мир, в котором 

мы живем» на сайте интернет - проекта «Копилка уроков – сайт для учителей». 

17. Свидетельство № 229046 о публикации авторского материала от 06.09.2015 «Многообразие и 

взаимоотношения животных» на сайте интернет - проекта «Копилка уроков – сайт для учителей». 

18. Свидетельство № 234527 о публикации авторского материала от 28.09.2015 «Регуляция 

функций в организме» на сайте интернет - проекта «Копилка уроков – сайт для учителей». 

19. Свидетельство № ДВ-168371 о публикации методической разработки «Уровни организации 

живой природы» от 18.11.2015 на сайте Infourok.ru. 

20. Свидетельство № ДВ-168422 о публикации методической разработки «Молекулярный уровень: 

общая характеристика. Еорганические вещества клетки» от 18.11.2015 на сайте Infourok.ru. 

21. Свидетельство № ДВ-168439 о публикации методической разработки «Углеводы и липиды» от 

18.11.2015 на сайте Infourok.ru. 

22. Свидетельство № ДВ-168449 о публикации методической разработки «Функции белков» от 

18.11.2015 на сайте Infourok.ru. 

23. Свидетельство № ДВ-168466 о публикации методической разработки «АТФ.Витамины» от 

18.11.2015 на сайте Infourok.ru. 

24. Свидетельство № ДВ-185411 о публикации методической разработки «Зарождение Земли. 

Догеологический этап развития планеты» от 24.11.2015 на сайте Infourok.ru. 

25. Свидетельство № ДВ-185618 о публикации методической разработки «Головной мозг. 

Строение и функции переднего мозга» от 24.11.2015 на сайте Infourok.ru. 

26. Свидетельство № ДВ-185637 о публикации методической разработки «Опорно-двигательная 

система» от 24.11.2015 на сайте Infourok.ru. 

Достижения 

учащихся 

 

Бакаев Александр (5 класс): победитель (1 место) в I Международном конкурсе «Мириады 

открытий» по географии, 22.03.2016, № 830314. 

 

Козлов Петр (5 класс): победитель (1 место) в I Международном конкурсе «Мириады открытий» 

по географии, 22.03.2016, № 116547. 

 

Шугайло Яна (8 класс): призер Всероссийского открытого конкурса «Интеллект-экспресс» 

(февраль 2016) – 3 место по биологии «Среда обитания, 7-8 кл.». 

 

Башкирев Максим (6 класс): призер Всероссийского открытого конкурса «Интеллект-экспресс» 

(февраль 2016) – 3 место по биологии «Среда обитания, 5-6 кл.». 

 

Диплом Шугайло Яны (8 класс): победитель в номинации «Анатомия» Городского 

интеллектуального конкурса «Эрудит». Обнинск – 2016 

 

Сайт 
 

https://infourok.ru/user/orlova-yuliya-yurevna 

 

Дополнительная 

информация 

 

Есть права категории В. 

Есть медицинская книжка. 

 

 

https://infourok.ru/user/orlova-yuliya-yurevna

