
 

                          Члену Правительства Орловской области -                        

                руководителю Департамента образования  

                                              Орловской области 

 Крымовой Т.В. 

                                               

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Татьяна Владленовна! 

 

      В соответствии с письмами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.04.2021 года № АК-153/08 «О  проведении обучения по 

дополнительной профессиональной программе» ФГАОУ ДПО «Академия  

реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации»,   Департамента 

образования Орловской области от 16 апреля 2021 года № 4-1/522 исх отдел 

образования администрации Колпнянского района Орловской области  направляет  

списки учителей  общеобразовательных организаций Колпнянского района 

Орловской области  для прохождения обучения по дополнительной 

профессиональной программе «Школа современного учителя» по предметам: 

русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, история, 

обществознание, география. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

              Начальник отдела                                                 Н.В. Серёгина 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Зуева Валентина Андреевна 

8(48674) 2-17-31

Российская Федерация 

Администрация  

Колпнянского района  

Орловской области 
 

Отдел образования 
 

303410, п. Колпна Орловской  

области, ул. Торговая,25, тел. 2–15–72 

http://www.koopo.ru 

E-mail: kolor57@mail.ru 
 

21.04.2021 г. № 379 
 



Приложение  

к письму отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области  

от 21.04.2021 года № 379 

 

Фамилия Имя Отчество Должность Предмет МОУО ОО (полностью) Email (личный), 

а не ОО 

Контактный  

телефон 
Туровская  Оксана Николаевна учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык Колпнянский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Карловская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

   

Лопатина Анастасия Андреевна учитель математика Колпнянский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ярищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»» 

  

Леньшина Елена Леонидовна учитель физики физика Колпнянский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Колпнянский 

лицей» 

  

Корогодина Светлана Леонидовна учитель химии  химия Колпнянский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Дровосеченская 

средняя 

общеобразовательная 

  



школа» 

Воробьева Елена Николаевна учитель 

биологии 

биология Колпнянский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Колпнянский 

лицей» 

   

Чернова Ольга Александровна учитель 

русского языка 

и литературы 

литература Колпнянский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ярищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

  

Карлова Елена Вячеславовна учитель истории 

и 

обществознания 

история Колпнянский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Дубовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

  

Карлова  Светлана Анатольевна учитель 

истории и 

обществознания 

обществознание Колпнянский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Карловская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

  

Шимихина Светлана Владимировна учитель 

географии 

география Колпнянский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Фошнянская 

средняя 

общеобразовательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



школа имени Героя 

России Ю.М. 

Анохина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


