
 

        ОТДЕЛ     ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Болхов, ул. Ленина д. 35 

тел. (48640) 2-42-71, факс (48640) 2-43-54 

e-mail: oopo-dir@bk.ru 

 
исх. №   361       от     19.04.2021_    

на    №     4-1/522   _     от      10.04.2021    

  

                               

Члену Правительства Орловской 

области-руководителю Департамента 

образования Орловской области 

Т.В. Крымовой 

 

Отдел образования администрации Болховского района  

предоставляет информацию для формирования коллективной заявки  для 

участия в реализации проекта «Школа современного учителя». 

Все педагогические работники, кандидаты для участия в проекте,  

работают в учреждениях Болховского района, вошедших в список школ с 

низкими образовательными результатами по итогам комплексного 

анализа результатов оценочных мероприятий Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки в Болховском районе. 

 

Приложение: на    6    л. в 1 экз.  

 

 

 

Начальник Отдела 

 

 

Т.А. Анисимова 



 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Приложение 1 

         к письму Отдела образования администрации Болховского района  

                                                                                                                                                                   

от «19»апреля2021 г. № 361 

 

                               Заявка на курсы  

 

Фамилия Имя Отчество Должность Предмет МОУО ОО (полностью) 

Яковлева    Людмила  Егоровна учитель 

русского языка 

русский язык 

Болховский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Однолуцкая 

основная 

общеобразовательная 

школа  имени Героя 

Советского Союза  

И.И. Аверьянова» 

Горбачёва    Лариса  Алексеевна учитель 

математики 

математика 

Болховский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  



«Однолуцкая 

основная 

общеобразовательная 

школа  имени Героя 

Советского Союза  

И.И. Аверьянова» 

Зыкова   Наталия  Алексеевна учитель 

математики 

математика Болховский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   

Бровина     Елена  Александровна учитель 

математики 

математика 

Болховский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Однолуцкая 

основная 

общеобразовательная 

школа  имени Героя 

Советского Союза  

И.И. Аверьянова» 

Данелян   Билора Пашаевна учитель химии  химия  Болховский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Краснознаменская 



основная 

общеобразовательная 

школа» 

Ершук   Юлия  Александровна учитель химии 

и биологии 

химия Болховский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Больше-Чернская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Иванова   Ольга  Сергеевна учитель 

биологии и 

химии 

биология  Болховский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Фатневская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

С.М. Сидоркова» 

Фетисова   Валентина  Владимировна учитель  

русского языка 

и литературы 

литература Болховский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Однолуцкая 



основная 

общеобразовательная 

школа  имени Героя 

Советского Союза  

И.И. Аверьянова» 

Абаничева   Татьяна Михайловна учитель  

русского языка 

и литературы 

литература Болховский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Основная 

общеобразовательная 

школа имени воина –

интернационалиста 

Николая 

Николаевича 

Винокурова» 

Кузина   Людмила  Вячеславовна учитель 

истории 

история Болховский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Однолуцкая 

основная 

общеобразовательная 

школа  имени Героя 

Советского Союза  



И.И. Аверьянова» 

Фандеева   Ирина Борисовна учитель 

истории и 

обществознания 

история  Болховский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Фатневская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

С.М. Сидоркова» 

Симонова  Елена  Николаевна учитель 

истории и 

обществознания 

обществознание Болховский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Гнездиловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Сорочкина   Оксана  Викторовна учитель 

истории и 

обществознания 

обществознание Болховский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Больше-Чернская 

основная 

общеобразовательная 



школа» 

Корж     Наталья  Анатольевна учитель 

географии 

география  Болховский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Однолуцкая 

основная 

общеобразовательная 

школа  имени Героя 

Советского Союза  

И.И. Аверьянова» 

Гаврилина   Нина  Ивановна учитель 

географии 

география  Болховский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Гнездиловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

 

 

 

 



 


