
Сведения о персональном составе педагогических работников 
Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональна 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ ы 

по 

специ 

ально 

сти 

Препода 

ваемые 

учебные 

предметы 

Сведение 

о профес 

сионал 

ьной 

перепо 

дготов 

ке 

Основная 

образова 

тельная 

программ а 

Говорина 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель Высшее Учитель 

математики 
Математика  2019 год - Актуальные 

вопросы теории и 

методики преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

НОО; 
2020 год -Управление 

качеством общего 

образования в условиях 

обновления ФГОС на 

основе модернизации 

технологий и содержания 

обучения, концепций 

преподавания учебных 

предметов; 

2021 год - Формирование и 
развитие метакомпетенций 
обучающихся на уровне 
начального общего 
образования 

40 40 Начальные 

классы 

  
Основная 

образователь

ная 

программа 

НОО 

Ковригина 

Ольга 

Ильинична 

Учитель Высшее Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Психология  2019 год - Актуальные 

вопросы теории и методики 

преподавания в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС НОО; 

2020 год - Управление 

качеством общего 

образования в условиях 

обновления ФГОС на 

основе модернизации 

технологий и содержания 

обучения, концепций 

преподавания учебных 

предметов; 

21 21 Начальные 

классы 
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2020 год - Введение в 

цифровую трансформацию 

образовательной 

организации; 

2020 год - Цифровые 

технологии для 

трансформации школы; 

2020 год - Преподавание 

основ религиоведческих 

знаний в ОО; 

2021 год - Психолого-

педагогические технологии 

в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

 

Винокурова 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель Среднее- 
профессиона 
льное 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

начальной и 

основной 
школы 

2019 г. Современный 

урок обучения 

иностранному языку: 

обновление 

содержания и 

межпредметные 

технологии 

26 26 Английс 

кий язык 

 

Терентьева 

Анна 

Александровна 

учитель Среднее- 

профессиона 

льное 

Учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

2019 год - Актуальные 

вопросы теории и методики 

преподавания в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС НОО; 

2021 год - Формирование и 

развитие метакомпетенций 

обучающихся на уровне 

начального общего 

образования 

27 27 Начальные 

классы 
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