
Персональный состав педагогических работников 

Основная образовательная программа начального общего образования 

№ ФИО 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность  

(должности) 

Уровень 

образования; 

квалификация; 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специальности; 

учёная степень 

(при наличии) 

учёне звание 

(при наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы; стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

1 Демарева Ирина 

Николаевна 
Учитель нач 

классов 
Высшее, АГПИ, 

Учитель начальных 

классов по 

специальности  

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

 

ООО Центр непрерывного 

образования и инноваций г. 

Санкт-Петербург 
«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование),  

 2018, (72 ч.) 
 

ООО Центр непрерывного 

образования и инноваций 
 г. Санкт-Петербург 

«Методическое обеспечение 

и планирование учебно-

исследовательской и 
проектной  деятельности  в 

условиях реализации ФГОС»,  

 2021, (72 ч.) 

 

29/23год 
Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

ОРКСЭ 

Технология 

ИЗО 

Музыка 



«НПФ «Институт 

профессиональнойподготовки 

и повышения квалификации» 
Работа классного 

руководителя в рамках 

реализации ФГОС» ООО   
2021г. (72ч) 

 

2 Егорова Галина 
Ивановна 

Учитель нач 
классов 

 

Средне специальное, 

ЛПУ,  

Учитель начальных 

классов 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

ОДО Общества с 

ограниченной 

ответственностью Центр 

непрерывного образования 

и инноваций г.Санкт-

Петербург. 

 

Теория и методика  

преподавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

начального общего 

образования», Декабрь,  

2019 (72ч).  

 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образовыния  «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург 

«Современная система 

дополнительного 

 
39/39лет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

ОРКСЭ 

Технология 

ИЗО 

Музыка 



образования и перспективы 

её развития в условиях 

реализации ФГОС» 

Апрель 2021 (72ч) 

 

3 Марасанова 
Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ГГПИЯ, 

Учитель иностранного 

языка 

По специальности 

«Преподавание 

немецкого и 

английского языков» 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образовыния  «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург 
 

«Методика преподавания 

иностранного языка на 
разных этапах обучения в 

условиях реализации ФГОС», 

72ч., февраль 2019  
 

ООО«Международные 

Образовательные Проекты». 

Центр дополнительного 
профессионального 

образования «Экстерн», г. 

Санкт-Петербург, 
«Теория и методика 

преподавания немецкого 

языка как второго 
иностранного» июль 2019 

(72ч.) 

 

 
33/33 

Английский яз 

Немецкий яз. 
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