
Информация  

о педагогических работниках, реализующих  

основную образовательную программу  

начального общего образования (ООП НОО) 

 
Яковлева Елена Владимировна 

 
Занимаемая должность Учитель высшей категории 

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 

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.  

2021 г. - ООО «ЦПКиП «Луч знаний», г. Красноярск - 

«Специфика преподавания основ финансовой грамотности в 

начальных классах» - 72ч. 

2021 г. - ООО «ЦПКиП «Луч знаний», г. Красноярск - 

«Педагог дополнительного образования мультимедийной 

направленности» - 300ч. 

2022 г. - АНО ДПО «Институт современного образования», 

г.Воронеж - «Функциональная грамотность современного 

младшего школьника как планируемый результат обучения: 

содержание и методика формирования» - 108ч. 

2022 г. - ООО «РЦПК» г. Рязань  - «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи пострадавшим» -  36ч. 

2022 г. - ГАУ ДПО ИРО г.Иркутск «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» -  36ч. 

Общий стаж работы 31 

Стаж работы по 

специальности 
31 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

математика, музыка, ОРКСЭ. 

 

Курсы внеурочной деятельности «Чтение с увлечением», 

«Функциональная грамотность», «Финансовая грамотность», 

«Занимательная каллиграфия», «Мир деятельности», 

«Быстрая математика. Устный счѐт» 

 

Станицкая Марина Сергеевна 
 

 

Занимаемая должность Учитель соответствие занимаемой должности 

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 

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. 

2021 - ООО «Высшая школа делового администрирования»: 

«Методика обучения финансовой грамотности в рамках 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС», 36 часов,  

2021 - «АкадемиЯ минпросвещения России» V 

Всероссийский съезд учителей сельских школ 

СЕРТИФИКАТ участника фотоконкурса «О сельской школе 

с любовью»,  

2021 - ООО «Инфоурок»: «Функциональная грамотность 

школьников», 72 часа,  

2022 - Национальный проект «Демография»: «Укрепление 

общественного здоровья», СЕРТИФИКАТ,  

2022 - ООО «Региональный центр повышения 

квалификации»: «Обучение приемам оказания первой 

помощи пострадавшим», 36 часов,  

2022 - Курс «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36 часов 

Общий стаж работы 19 

Стаж работы по 

специальности 
10 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

математика, музыка, родной язык. 

Курсы внеурочной деятельности «Юный математик», 

«Весѐлый каллиграф», «Читалочка», «Финансовая 

грамотность» 

 

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 

Курс внеурочной деятельности «Новая грамматика для 

всех», «Английский малышам» 

 

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. 

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 «Академия ДПО», г. Москва «Пожарно-

технический минимум» - 72 часа 

2021 - ООО «Инфоурок», г. Смоленск «Функциональная 

грамотность школьников» -  72 часа 

Общий стаж работы 17 

Стаж работы по 

специальности 
3 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Изо, технология 

 

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 

Курсы внеурочной деятельности «Робототехника», 

«Навстречу ГТО» 

 


