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Об исполнении п. 2 протокола 
 

Начальнику департамента 

образования Белгородской 

области 

 

Тишиной Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение п.2  «Составить заявки для обучения по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

педагогов общеобразовательных организаций «Методика создания урока в 

системе дистанционного обучения для педагогов IT- направлений 

общеобразовательных организаций» и «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций»  протокола поручений, данных 

начальником  департамента образования Белгородской области по итогам 

селекторного совещания с начальниками органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов и руководителями 

организаций, подведомственных департаменту образования 19 июня  2020 

года управление образования администрации Борисовского района 

направляет заявку для обучения  

 

 

Приложение: на  2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель  начальника  управления 

образования администрации 

Борисовского района                                                                  Е.Н. Шиянова 

 

 

 
Осыченко Ольга Леонидовна 

(47246)5-15-17 



 

 

 

 

 

 

 

Заявка  

на обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации педагогов общеобразовательных организаций «Методика 

создания урока в системе дистанционного обучения для педагогов IT- 

направлений общеобразовательных организаций» и «Методика создания 

урока в системе дистанционного обучения для педагогов общих дисциплин 

общеобразовательных организаций» 

 

 
№ ОО Ф.И.О.(полностью) Должность 

 

1.  ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого" 

Васильченко Екатерина 

Николаевна 

учитель 

информатики 

2.  ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого" 

Гречко Инна Олеговна учитель 

информатики 

3.  МБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2"  

Бондарева Елена Николаевна учитель 

математики 

4.  МБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2"  

Холодова Оксана Евгеньевна учитель 

информатики 

5.  МБОУ "Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа имени С.Н. 

Климова"  

Алейник Константин Иванович  учитель 

информатики 

6.  МБОУ "Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа имени С.Н. 

Климова"  

Алейник Лидия Ивановна  учитель истории 

и 

обществознания 

7.  МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа"  

Радченко Ирина Григорьевна  учитель 

информатики 

8.  МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа"  

Богославец Ирина Ивановна  учитель 

начальных 

классов 

9.  МБОУ "Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа"  

Логвиненко Оксана Григорьевна учитель истории 

10.  МБОУ "Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа"  

Косилова Нелли Николаевна учитель 

начальных 

классов 

11.  МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа"  

Салманова Марина Николаевна учитель 

изобразительного 

искусства 

12.  МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа"  

Толстенева Ольга Николаевна учитель 

информатики 

13.  МБОУ "Новоборисовская средняя Гончаров Дмитрий Юрьевич учитель 

Приложение  

к письму  управления образования  

администрации Борисовского района  

от  05 августа  2020 года  № 75-09-03/75-

09-01/ 2456м                                       

 



общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В."  

технологии 

14.  МБОУ "Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В."  

Зозуля Елена Валерьевна учитель 

начальных 

классов 

15.  МБОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа"  

Головина Юлия Владимировна учитель 

начальных 

классов 

16.  МБОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа"  

Морозова Элеонора Андреевна учитель 

математики и 

информатики 

17.  МБОУ "Крюковская средняя 

общеобразовательная школа"  

Жукова Рита Владимировна учитель ОБЖ 

18.  МБОУ "Крюковская средняя 

общеобразовательная школа"  

Левенец Оксана Рифатовна учитель русского 

языка и 

литературы 

19.  МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4"  

Мурзина Елена Николаевна учитель 

начальных 

классов 

20.  МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4"  

Воронина Ирина Сергеевна учитель 

начальных 

классов 

21.  МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4" 

Мосеева Ирина Ивановна учитель 

географии, 

биологии и 

химии 

22.  МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4" 

Скрынник Марина Николаевна учитель 

математики 

 

 


