
Информация  

о педагогических работниках, реализующих  

адаптированную основную образовательную программу  

основного общего образования для обучающихся с ОВЗ (АООП ООО ЗПР) 

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. 

2022 - ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»», г. Красноярск - «Педагогика и 

методика преподавания географии в условиях ФГОС» 72 

Общий стаж работы 17 

Стаж работы по 

специальности 
3 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Алгебра, геометрия, информатика 

 

Шаманская Татьяна Владимировна 
 

Занимаемая должность Учитель, социальный педагог  



Уровень образования Среднее общее  

Квалификация  - 

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

- 

Ученая степень  Нет 

Ученое звание Нет  

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

2022 - Общество с ограниченной ответственностью «Высшая 

школа делового администрирования» -  онлайн-семинар 

"Профилактика суицидального поведения у подростков" - 14 

часов.   

2022 -  Общество с ограниченной ответственностью «Высшая 

школа делового администрирования» -  онлайн-семинар 

"Технологии формирования и оценивания функциональной 

грамотности обучающихся"  -  9 часов.  

2022 -  РВиДО ПГГПУ -  Серия вебинаров, проходивших в 

рамках Всероссийской недели родительской компетенции 

"Лучший родитель для своего ребенка"  

2022 -  Новосибирский государственный педагогический 

университет -  вебинар "Признаки психоэмоционального 

неблагополучия в поведении подростков"  

2022 -  ГАУ ДПО ИРО - Вебинар "Оказание психолого-

педагогической помощи родителям: агрессивное поведение 

подростков" -  2,45 часа. 

2022 - ГАУ ДПО ИРО - Вебинар "Профилактика 

суицидального поведения у детей и подростков: проблемы и 

эффективные практики" - 3,33 часа 

2022 -  Общество с ограниченной ответственностью «Высшая 

школа делового администрирования» -  онлайн-семинар 

"Актуальные образовательные технологии формы 

реализации воспитательной работы"  - 6 часов  

Общий стаж работы 10 

Стаж работы по 

специальности 
- 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Музыка,  изо  

 

 

Данилов Андрей Леонидович 
 

Занимаемая должность Учитель высшей категории 

Уровень образования Высшее  

Квалификация  Педагог по физической культуре 

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Физическая культура 

Ученая степень  Нет  

Ученое звание Нет  

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

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  

2020 - ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»  -  «Вопросы использования русского 

языка как государственного языка Российской Федерации: 

создание языковой среды в образовательной организации» -

16 ч.  

 2020 - ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» - «Методико-практические аспекты 

организации физического воспитания в контексте ФГОС» -

72 ч. 

2021 -  ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»  - «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на уроках технологии» - 72 ч. 

2022 - ГАУ ДПО ООО «Региональный центр повышения 

квалификации»  - «Обучение приемам оказания первой 

помощи пострадавшим» - 36 ч. 

2022 -  ГАУ ДПО ИРО - «Реализация требований 

обновлѐнного ФГОС ООО в работе учителя физической 

культуры» - 72 ч.    

Общий стаж работы 31 

Стаж работы по 

специальности 
31 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Физкультура, технология 

 

Цыбикова Соелма Цыденовна 

 
Занимаемая должность Учитель I  категории 

Уровень образования Высшее  

Квалификация  Бакалавр  

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Филология  

Ученая степень  Нет  

Ученое звание Нет  

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

2018 - ГАУ ДПО РБ «БРИОП» - «Метапредметный подход в 

образовании на основе требований ФГОС (проектирование 

занятий на основе системно-деятельностного подхода)» -  

32 ч. 

2019 - ГБУ «РЦОИ и ОКО» - «Подготовка к 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования по 

русскому языку» - 16 ч. 

2019 - ГАУ ДПО РБ «БРИОП» - «Оценочные процедуры в 

системе работы учителя русского языка и литературы как 

требование ФГОС» - 40 ч. 



2022 -  ООО «Инфоурок» -  «Проектирование и 

проведение современного урока русского языка с учетом 

реализации ФГОС основного и среднего общего образования 

нового поколения» -  72 ч. 

Общий стаж работы 11 

Стаж работы по 

специальности 
3 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Русский язык, литература 

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) 
Физика, химия 

 
 

Герцен Мария Ивановна 
 

 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования Высшее 

Квалификация  Бакалавр  

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Электроэнергетика и электротехника 

Ученая степень  нет 



Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий стаж работы  12 

Стаж работы по 

специальности 
- 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
География, ОБЖ 

Элективный курс «География Иркутской области» 

 

Лозинская Клавдия Борисовна 

 

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 

2019 – Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования – «Современный урок 

английского языка в условиях ФГОС» - 72 часа 

Общий стаж работы 8 

Стаж работы по 

специальности 
8 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Английский язык 

 

 

Ромашина Мария Васильевна 
 

Занимаемая должность Учитель 1 категории 

Уровень образования Высшее  

Квалификация  Учитель начальных классов 

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Ученая степень  Нет  

Ученое звание Нет  

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

2017 – Диплом о профессиональной переподготовке  по 

программе «Тьюторство в сфере образования»  - 250 ч. – ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 

 

2018 – ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» - 

«Обучение работников ОО приѐмам и методам оказания 

первой помощи» - 18 ч. 

2018 – ООО «Инфоурок» - «Организация и руководство 

учебно-исследовательскими проектами учащихся по 

предмету «Биология в рамках реализации ФГОС» - 72 ч. 

2019 – ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» - «Особенности преподавания 



математики в условиях реализации ФГОС общего 

образования» - 72 ч. 

2019 – ООО «Инфоурок» - «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» - 72 ч. 

2019 - ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» - «Проектирование современного урока 

в условиях реализации ФГОС общего образования» - 72 ч. 

2020 - ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» - «Управление качеством образования в 

условиях обновления ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, концепций 

преподавания учебных предметов» - 36 ч. 

2020 – ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» - «Работа классного 

руководителя по организации взаимодействия семьи и 

школы» - 36 ч. 

2020 - ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» - «Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в условиях реализации 

ФГОС» - 72 ч. 

2021 - ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» - «Менеджмент в общем 

образовании: планирование, организация, мотивация и 

контроль» - 36 часов 

2021 - г. Смоленск «Инфоурок» - «Функциональная 

грамотность школьников» -  72 часа 

2022 - г. Смоленск «Инфоурок» - «Воспитательная 

система образовательной организации в современных 

условиях» - 36 часов 

2022 - г. Смоленск «Инфоурок» - «Особенности введения и 

реализации обновленного ФГОС ООО» - 72 часа 

Общий стаж работы 35 

Стаж работы по 

специальности 
35 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Математика, биология  

 

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 

 



Общий стаж работы 31 

Стаж работы по 

специальности 
21 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
История, обществознание. 

Элективные курсы «Финансовая грамотность» 

 

Коморникова Марина Евгеньевна 

 
Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее  

Квалификация  Педагог-психолог 

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Практическая психология 

Ученая степень  Нет  

Ученое звание Нет  

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

2017 г. - «Профилактика риска суицидального поведения и 

подростков в образовательных учреждениях», 24 ч. 

2017 г. - «Методическое обеспечение образовательного 

процесса обучающихся с задержкой психического развития в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 144 ч. 

2018 г. - «Психолого-педагогические аспекты качества 

образования» модуль 2. 2.«Тьюторство в сопровождении 

индивидуальных образовательных маршрутов», 36 ч. 

2019 г. - «Обучение работников образовательных 

организаций приѐмам первой медицинской помощи», 18 ч. 

Общий стаж работы 35 

Стаж работы по 

специальности 
25 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

 

Ухалюк Валентина Викторовна 

 
Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее  

Квалификация  Учитель-дефектолог 

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Специальное (дефектологическое) образование 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень  Нет  

Ученое звание Нет  

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

2016 - РООО «ЦРЧ «УЧБ» г.Москва: «Профилактика риска 

суицидального поведения детей и подростков в 

образовательных учреждениях», 24ч.   

2017 -  Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт социальных технологий»: «Профилактика 

экстремизма и формирование толерантности в молодѐжной 

среде Иркутской области», 72 ч. 

2018 -  ЧОУДПО «Байкальский центр образования»: 



«Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи»,  18 ч.  

2020 - ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»: «Работа классного 

руководителя по организации взаимодействия семьи и 

школы»,  36  ч. 

Общий стаж работы 6 

Стаж работы по 

специальности 
- 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Коррекция мыслительных операций на основе изучаемого 

материала. 

 

Станицкая Марина Сергеевна 
 

 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее  

Квалификация  Учитель-логопед 

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Логопедия  

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. -  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,  

2020 г. - ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки» «Луч знаний»: «Работа классного 

руководителя по организации взаимодействия семьи и 

школы», 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 
9 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Коррекция нарушения письменной речи. Накопление и 

активизация словаря. 

 
 


