
Информация  

о педагогических работниках, реализующих  

основную образовательную программу  

среднего общего образования (ООП СОО) 

 

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 

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 

часа 

Общий стаж работы 17 

Стаж работы по 

специальности 
3 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Математика 

 

Герцен Мария Ивановна 
 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования Высшее  

Квалификация  Бакалавр  

Наименование направления 

подготовки и\или\ 
Электроэнергетика и электротехника 



специальности 

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, индивидуальный проект, ОБЖ 

 

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,  

 

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. - «Специфика преподавания предмета астрономия в 

школе», 108 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, астрономия  

Элективный курс «Твой жизненный успех» 

 

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» 

Мойсеева Елена Иннокентьевна 
Занимаемая должность Учитель высшей категории 

Уровень образования Высшее  

Квалификация  Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Русский язык и литература 

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 образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи», 18 ч. 

2018 - ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»: «Моделирование современного 

учебного занятия по русскому языку», 72 ч. 

2019 - ООО «Инфоурок»: «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 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» - «Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в условиях реализации 

ФГОС» - 72 ч. 

Апрель 2021 – ООО «Академия ДПО» - «Пожарно-

технический минимум» - 72 часа. 

Декабрь 2021 – ООО «Инфоурок» - «Функциональная 

грамота школьников» - 72 часа. 

2021 год – ГАУ ИО ЦОПМКиМКО - семинар «Подготовка 

экспертов, осуществляющих всесторонний анализ 

результатов профессиональной деятельности». 

Октябрь 2022 – ООО «Инфоурок» - «Проектирование и 

проведение современного урока русского языка с учетом 

реализации ФГОС основного и среднего образования нового 

поколения» - 72 часа. 

Январь 2022 – ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» - «Обучение приемам оказания первой 

помощи пострадавшим» - 36 часов. 

Общий стаж работы 34 

Стаж работы по 34 



специальности 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Русский язык, литература. 

 

 

Ромашина Мария Васильевна 
 

Занимаемая должность Учитель I 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) 
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 

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) 
История, обществознание. 

Элективные курсы «Экономика»,  «Финансовая 

грамотность». 

 


