
Информация  

о педагогических работниках, преподающих предметы из области 

«Технология» 

Андронова Елена Ивановна 

 

 
Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования Высшее  

Квалификация  Бакалавр  

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Менеджмент  

Ученая степень  нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

2018 г. - АНО ДПО «ФИПКиП», г.Москва - по программе ДПО 

«Педагогическое образование: учитель технологии» - 520 ч. 

 2019 г. - АНО ДПО «ФИПКиП», г.Москва - по программе 

ДПО «Педагогическое образование: учитель изобразительного 

искусства», 520 ч. 

2019 г. - АНО ДПО «ФИПКиП», г.Москва - по программе ДПО 

«Педагогическое образование: учитель географии», г. Москва, 

520 ч. 

2020 г. - «Сетевые и дистанционные (электронные) формы 

обучения в условиях реализации ФГОС», г. Красноярск, 72 

часа. 

2021 г. – ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» - «Оказание первой помощи 

детям и взрослым» - 72 ч. 

2021 - ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» - 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС» - 72 ч. 

2021 - ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» - «Основы безопасности 

жизнедеятельности и безопасность жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания в образовательной организации» - 

300 ч. 

Общий стаж работы 17 

Стаж работы по 

специальности 
3 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Изо, технология (начальные классы) 

 

 

Данилов Андрей Леонидович 
 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования Высшее  

Квалификация  Педагог по физической культуре 

Наименование направления 

подготовки и\или\ 
Физическая культура 



специальности 

Ученая степень  Нет  

Ученое звание Нет  

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

2016 г. – ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» - «Совершенствование 

содержания и методики преподавания предметной области 

«Технология» в условиях введения ФГОС общего 

образования» - 72 часа. 

2017 г. -  Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение (техникум) «Училище 

олимпийского резерва» г. Ангарск. «Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 16 часов. 

2017 г. -  ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»: «Психолого-педагогические аспекты 

повышения качества образования» модуль «Экономическая 

социализация подростков в трудной жизненной ситуации» 16 

часов. 

2017 г. - Автономная некоммерческая организация «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» «Теория и методика спортивной подготовки 

детей в учреждениях спортивной направленности» 72 часа. 

2017г. -  Общероссийская общественная организация  

«Российский Красный Крест» Иркутское отделение. По 

программе «Первая помощь» в объеме 16 часов. 

2019 г. - ООО «Столичный учебный центр»: “Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации уч. Деятельности в 

соответствии с ФГОС”-72 ч.  

2019 г. - ФГБО «Иркутский государственный университет»: 

“Инженерные технологии в метапредметной деятельности” – 

36ч.  

2020 г. - ООО «Столичный учебный центр»:  «Сетевые и 

дистанционные (электронные) формы обучения: 

Организация и использование в условиях реализации ФГОС 

по ТОП-50», 72 часа  

Общий стаж работы 31 

Стаж работы по 

специальности 
31 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Технология, технология (Трактор). 

 

 
 


