
 

 

 

 

О зачислении слушателей 

На основании письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 16.04.2021 года №840 

«О представлении информации» управление образования администрации 

Борисовского района направляет заявку для зачисления в список слушателей по 

дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя» 

в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (Приложение №1).   

 

Приложение №1: на 3 л. в 1 экз. 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                     Е.И. Чухлебова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Калашник Елена Викторовна 
 (8-47-246) 5-15-17 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО  
РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 
 

Луначарского ул., 2, п. Борисовка  

Белгородская область, 309340 

т/факс.: (47246)5-05-31 

e-mail: rono_bor@mail.ru, http://bor-rono.ru 

от 26.04.2021г. № 75-09-03/1575 

На №_______________от__________________ 

 

 

Проректору по  учебно- 

методической работе 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Юдиной Е.Н. 

 

 

 

 

 



Приложение  №1  
к письму управления образования  

администрации Борисовского района  

от 26.04.2021 года №75-09-03/1575 

 

Заявка 

На зачисление в список слушателей по дополнительной программе «Школа современного учителя» в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования» 

Борисовский район 

 
Фамилия Имя Отчество E-mail Сотовый 

телефон 

Предмет 

(русский 

язык, 

математика,  

физика, 

химия, 

биология, 

литература, 

история, 

обществознан

ие, география) 

Период  

обучения  

(июнь/июль

/ 

сентябрь) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Петренко  Ирина Анатольевна ms.irina.anatolevna@mai

l.ru  

89507179654 русский язык июнь-июль МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4» 

Гордиенко  Александр Петрович gordienkoalexx@yandex.

ru  

89205655148 математика  июнь-июль МБОУ 

«Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Сырового 

А. В.» 

Бобырева  Светлана Витальевна lanabobureva0304@yand

ex.ru  

89803266121 химия июнь-июль МБОУ 

«Новоборисовская 

средняя 

mailto:ms.irina.anatolevna@mail.ru
mailto:ms.irina.anatolevna@mail.ru
mailto:gordienkoalexx@yandex.ru
mailto:gordienkoalexx@yandex.ru
mailto:lanabobureva0304@yandex.ru
mailto:lanabobureva0304@yandex.ru


общеобразовательная 

школа имени Сырового 

А. В.» 

Волик  Нина  Николаевна nina-volik@mail.ru  89517638810 литература июнь-июль МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени С. Н. 

Климова» 

Струкова  Ольга Викторовна str-olga-1986@yandex.ru  89058789734 обществознание июнь-июль МБОУ 

«Октябрьскоготнянска

я средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Криничная Ирина Васильевна schinkar72@mail.ru  89511313740 русский язык сентябрь МБОУ 

«Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Сырового 

А. В.» 

Золотухина  Ангелина Валентиновна 1111873@bsu.edu.ru  89511362705 математика сентябрь МБОУ «Крюковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Холодова  Оксана Евгеньевна 79661507799@yandex.r

u  

89103674677 физика сентябрь МБОУ 

«Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Сырового 

А. В.» 

Литвинова  Виктория Ивановна litvinovaviktori@yandex.

ru  

89511552445 биология сентябрь  МБОУ «Крюковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Калашникова  Лилия Геннадьевна glushko_lilya@mail.ru  89803707290 литература сентябрь МБОУ «Борисовская  

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

mailto:nina-volik@mail.ru
mailto:str-olga-1986@yandex.ru
mailto:schinkar72@mail.ru
mailto:1111873@bsu.edu.ru
mailto:79661507799@yandex.ru
mailto:79661507799@yandex.ru
mailto:litvinovaviktori@yandex.ru
mailto:litvinovaviktori@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aglushko_lilya@mail.ru


Ковальцова Татьяна  Владимировна tanya.kovaltsova@yande

x.ru  

89205526537 история сентябрь МБОУ 

«Новоборисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Сырового 

А. В.» 

Ямпольская  Тамара Васильевна  tom.6060@yandex.ru  89040846258 география сентябрь МБОУ «Грузсчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                                                  Е.И. Чухлебова 
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mailto:tanya.kovaltsova@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=tom.6060@yandex.ru

