
                                                                                                                                                        

Информация о квалификации педагогических работников 

Кадровая обеспеченность 2021-2022 учебный год 

Начальное общее образование 

 

№ ФИО Должность Образование Квалификационная 

категория 

Стаж 

общий/ 

стаж спец. 

Предмет Курсы Класс 

преподавания 

1. Науменко 

Галина 

Вениаминовна 

учитель РГПИ, 1977 

г.,  учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

первая 44/41 Начальные 

классы 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 36 

часа, 2021 год 

4а 

2. Тимофеева 

Людмила 

Сергеевна 

 

учитель СГУ, 1999 г.,  

учитель 

начальных 

классов 

первая 21/21 Начальные 

классы 

 

 

 

 

 

ОРКСЭ 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 72 

часа, 2021 год 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Адаптация 

содержания 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС. 

4б,3б 

 

 

 

 

 

 

4а,4б 



Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 часа, 

2021 год  

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС 

и предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

ОРКСЭ», 36 часа, 

2021 год 

 

3. Рысенко 

Марина 

Владиленовна 

 

учитель РГПИ, 1985 

г., учитель 

французского 

языка 

высшая 38/37 Начальные 

классы 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 72 

часа, 2020 год 

 

1а 

4. Панасенко 

Галина 

Эдуардовна 

 

учитель РГПИ, 1982 

г.,  учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая 37/37 Начальные 

классы 
АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

1б,2б 



начального общего 

образования», 36 

часа, 2019 год 

 

5. Шинкаренко 

Наталья 

Александровна 

учитель РГПУ, 2006 

г.,  учитель 

начальных 

классов 

первая 30/30 Начальные 

классы 
АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 72 

часа, 2021 год 

2а 

6. Волошкина 

Алла 

Михайловна 

 

учитель ЧИГПИ, 1970 

г., учитель 

начальных 

классов 

первая 56/54 Начальные 

классы 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 72 

часа, 2018 год 

Домашнее 

обучение 

7. Черненкова 

Юлия 

Владимировна 

учитель РПУ, 1990 г.,  

учитель 

начальных 

классов 

МГГУ, 2008 

г., 

специальный 

психолог 

первая 28/28 Начальные 

классы 
АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 72 

часа, 2021 год 

3а 



8. Иванова 

Татьяна 

Валентиновна 

 

Учитель, 

воспитатель 

гпд 

БГПИ, 1981 

г.,  учитель 

начальных 

классов 

Без категории 36/35 гпд АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 36 

часа, 2021 год 

домашнее 

обучение 

 

 

 

 

 


