
Информация  

о педагогических работниках, реализующих  

курсы внеурочной деятельности 

 

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) 
Курсы внеурочной деятельности «Школьный музей», 

«Эрудит», «Гражданин - патриот России» 

 

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) 
Курсы внеурочной деятельности «Робототехника», 

«Патриот», «ПДД», «Трактор. Практические занятия» 

 

Свежинцева Алѐна Михайловна 
 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования Средне-специальное. Высшее  

Квалификация  Воспитатель дошкольного учреждения. Специалист по 

связям с общественностью. 

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Дошкольное воспитание. Связи с общественностью 

Ученая степень  Нет 



Ученое звание Нет  

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

2017 г. - Технология деятельностного типа как средства 

реализации ФГОС на уроках истории и обществознания, 36ч. 

2017 г. -  История России и историко-культурный стандарт в 

концепции государственной политики в области 

образования Российской Федерации. - 36 ч. 

2017 г. - ЧОУДПО «Байкальский центр образования»: 

«Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи» - 18 ч.  

2017 г. - ООО «Инфоурок»:  «Организация проектно-

исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

обществознания в условиях ФГОС» -108 ч. 

«Профилактика экстремизма и формирование 

толерантности в молодѐжной среде Иркутской области» 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт 

социальных технологий», дистанционно-72 ч. 

2017 г. -  Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ.  

2019 г. - ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск:  «Проектирование 

современного урока в условиях реализации ФГОС общего    

образования», 72 ч. 

11. «Воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья»-2020«Мудьтиурок» г. С моленск-

72 ч. 

2020 г. -  ООО « Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»: «Специфика преподавания 

основ финансовой грамотности в общеобразовательной 

школе», 108 ч. 

2020 г. -  ООО « Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»: « Использование 

информационных технологий в деятельности 

педагогического работника» 72 ч.  

2020 г. -  ООО « Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»: « Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в условиях реализации 

ФГОС», 72  ч. 

2020 г. - ООО « Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»:  « Работа классного 

руководителя по организации взаимодействия семьи и 

школы», 36  ч. 

Общий стаж работы 31 

Стаж работы по 

специальности 
21 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Курсы внеурочной деятельности «Подросток и закон», 

«Финансовая грамотность». 

 

 
Яковлева Елена Владимировна 

 
Занимаемая должность Учитель  



Уровень образования Высшее  

Квалификация  Бакалавр  

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Педагогическое образование 

Ученая степень  нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

2017 г. - АНОО «ИТОЦ», г. Усть-Илимск: «Информационно-

компьютерные технологии», 72ч.  

2017 г. - ГБПОУИО «БПК»:  «Требования ФГОС начального 

и основного общего образования»,  72ч.           

2017 г. - ГАУ ДПО «ИРОИО», г. Иркутск:  «Эффективные 

формы изучения русского языка в урочной и неурочной 

деятельности на уровне начального общего образования», 

36ч.2017 г. - ГАУ ДПО «ИРОИО», г. Иркутск: «Авторский 

образовательный контент в ИБЦ. Интеллект-карты»,  8ч.  

2017 г. - ГАУ ДПО «ИРОИО», г. Иркутск: «Психолого-

педагогические аспекты повышения качества образования» 

модуль «Вариативная образовательная среда как провокатор 

собственного выбора: способы создания и работы», 24ч.  

2018 г. - ГАУ ДПО «ИРОИО», г. Иркутск: «Конкурсы 

профессионального мастерства как условие повышения 

квалификации и профессиональной компетентности 

педагога», 36ч.  

2018 г. -  ЧОУ ДПО «БЦО» г. Иркутск:  «Обучение 

работников образовательных организаций приѐмам и методам 

оказания первой медицинской помощи» , 18 часов 2018 г. - 

ООО ССОП «ЦПР», г.Санкт-Петербург: «Проектно-

исследовательская деятельность в системе дополнительного 

образования», 36 ч. 

2019 г. - ООО «МИПКИП» г.Липецк: «Современные формы и 

методы педагогической работы с одарѐнными детьми в 

образовательных организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС», 16ч.  

2019 г. -  ООО «МИПКИП» г.Липецк «Современные 

особенности инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС»,  

36ч.  

2019 г. -  ООО «ЦПКиП» г.Красноярск: «Методика 

преподавания предметной области «ОДНКНР» с учѐтом 

реализации ФГОС ООО», 72ч.  

2019 г. - ООО «ЦПКиП» г.Красноярск: «Методика 

преподавания музыки в общеобразовательной школе», 72ч.  

2019 г. -  ГАУ ДПО «ИРОИО», г. Иркутск: 

«Проектирование современного урока в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72ч.  

2020 г. - ООО «З-СМОЦ»: «Особенности преподавания 

предметов «Русский родной язык» и «Родная литература» в 

рамках реализации требований ФГОС», 36ч.  

2020 г. - ООО «ЦПКиП» г. Красноярск:  «Сетевые и 

дистанционные (электронные) формы обучения в условиях 

реализации ФГОС»,  72ч.  



2020 г. - ООО «ЦПКиП» г. Красноярск:  «Работа 

классного руководителя по организации взаимодействия 

семьи и школы», 72ч.  

2020 г. -  АО «Академия «Просвещение» г. Москва: 

«Организация  и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18», 72ч.  

Общий стаж работы 31 

Стаж работы по 

специальности 
31 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Курсы внеурочной деятельности «Финансовая грамотность», 

«В мире информации» 

 

Станицкая Марина Сергеевна 
 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования Высшее  

Квалификация  Бакалавр  

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Педагогическое образование 

Ученая степень  Нет 

Ученое звание Нет  

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

2017 г. - ГАУ ДПО «ИРО ИО»: «Психолого-педагогические 

аспекты повышения качества образования» модуль 

«Вариативная образовательная среда как провокатор 

собственного выбора: способы создания и работы», 24 часа,  

2017 г. - ГАУ ДПО «ИРО ИО»: «Эффективные формы 

изучения русского языка в урочной и внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования», 36 

ч. 

2017 г. -  ГБПОУ Иркутской области «Братский 

педагогический колледж»: Требования ФГОС начального и 

основного общего образования», 72 часа,  

2018 г. -  ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования»: 

Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи, 18 часов,  

2019 г. - ООО «Корпорация «Российский учебник»: 

«Конструирование уроков биологии в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа,  

2020 г. - ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки» «Луч знаний»: «Работа классного 

руководителя по организации взаимодействия семьи и 

школы», 36 часов,  

2020 г. - ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр»: «Особенности преподавания 

предметов «Русский родной язык» и «Родная литература» в 

рамках реализации требований ФГОС», 36 часов, 

2020 г. - ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки» «Луч знаний»: «Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в условиях реализации 



ФГОС», 36 часов,  

2020 г. - ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки» «Луч знаний»: «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 36 часов,  

2020 г. -  ООО «Центр инновационного образовании и 

воспитания»: «Обработка персональных данных в 

образовательных организаций», 17 часов. 

Общий стаж работы 19 

Стаж работы по 

специальности 
10 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Курсы внеурочной деятельности «Юный математик», 

«Финансовая грамотность» 

 

Коморникова Марина Евгеньевна 
Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования Высшее  

Квалификация  Учитель физики средней школы 

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Физика  

Ученая степень  Нет  

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

2017 г. - Современные образовательные технологии в 

преподавании химии с учѐтом ФГОС», 72 ч. 

2018 г. – «Обучение работников образовательных 

организаций приѐмам первой медицинской помощи», 18 ч. 

2019 г. - «Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 72 ч. 

2019 г. - «Управление качеством образования в условиях 

обновления ФГОС на основе модернизации технологий и 

содержания обучения, концепций преподавания учебных 

предметов», 36 ч. 

2020 г. – «Работа классного руководителя по организации 

взаимодействия семьи и школы», 36 ч. 

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

обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

2021 г. -  ООО «Инфоурок» - «ЕГЭ по физике: методика 

решения задач» - 72 часа. 

Общий стаж работы 35 

Стаж работы по 

специальности 
35 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
 «Я выбираю профессию», «Занимательная физика»,  «Эта 

загадочная химия». 

 
Чирикова Елена Леонидовна 

 
Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Средне-специальное 

Квалификация  Воспитатель  

Наименование направления Дошкольное воспитание 



подготовки и\или\ 

специальности 

Ученая степень  нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

2010г. -  Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования по специальности 0318 00.00 - 

«Логопедия», квалификация «учитель - логопед», 

  2015 г. -  Областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования специалистов «Институт 

развития образования Иркутской области», «Современные 

тенденции развития дошкольного образования ФГОС 

дошкольного образования», 96 часов.  

  2018 г. - Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования, «Психолого-педагогическое  

сопровождение детей с ОВЗ дошкольного возраста: 

коррекционные технологии, 72 часа.      

    2018 г. - «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказании первой помощи, 18 

часов.  

  2019г. - МОУ ДПО «Центр развития образования города 

Саянска», по дополнительной программе «Содержание 

деятельности педагога в условиях ФГОС» по модулю 

«Организация деятельности педагога в условиях детского 

летнего оздоровительного лагеря», 36 часов.  

    2019г. – ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», «Инженерные технологии в метапредметной 

деятельности», 36 часов. 

Общий стаж работы 29 

Стаж работы по 

специальности 
26 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Курс внеурочной деятельности «Куборо» 

 


