
                                                                                                                                                                                             
 

Сведения о педагогах, осуществляющих обучение 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 3  

муниципального образования город-курорт Анапа                 
 (полное наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 

ФИО педагога 

(полностью) 

Преподаваемый 

предмет 

Квалификацион-

ная категория 

Стаж 

работы 
Образование 

Наличие курсовой подготовки по методике 

дистанционного обучения (дата и место 

прохождения, объем часов) 

1 

Бакланова 

Анна 

Тимуровна 

Кубановедение Соответствие 4 года 

высшее профессиональное 

(Армавирский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«Русский язык и литература») 

Организация дистанционного обучения 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

информационно-образовательной 

платформы для дистанционного обучения с 

использованием Интернет-технологий, 

Некоммерческое партнерство «Телешкола» 

(2012 год, курсы на базе ККИДППО 

г. Краснодар, 72 часа) 

2 

Бондарева 

Елена 

Георгиевна 

Английский 

язык 
1 категория 9 лет 

высшее профессиональное 

(МГОПУ им. Шолохова, 2006, 

учитель английского и 

французского языков по 

специальности «Иностранный 

язык») 

1. Обучение детей с ОВЗ с использованием 

дистанционных информационных 

технологий,  

Московский институт открытого 

образования (2012 г., курсы на базе ЦДО г. 

Краснодар, 144 часа).  

2. Организация дистанционного обучения 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

информационно-образовательной 

платформы для дистанционного обучения с 

использованием Интернет-технологий, 

Некоммерческое партнерство «Телешкола» 

(2013 год, курсы на базе ККИДППО  

г. Краснодар, 36 часов) 



3 

Волошина 

Анна 

Васильевна 

Информатика и 

ИКТ 
Соответствие 8 лет 

Высшее профессиональное 

(Байкальский 

государственный университет 

экономики и права,  

Информатик-экономист по 

специальности «Прикладная 

информатика в экономике», 

2008) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики: 

Высшее, Байкальский 

государственный университет 

экономики и права,  

Информатик-экономист по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

2008 год.  

1. Обучение детей с ОВЗ с использованием 

дистанционных информационных 

технологий,  

Московский институт открытого 

образования (2012 г., курсы на базе ЦДО г. 

Краснодар, 144 часа).  

2. Организация дистанционного обучения 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

информационно-образовательной 

платформы для дистанционного обучения с 

использованием Интернет-технологий, 

Некоммерческое партнерство «Телешкола» 

(2013 год, курсы на базе ККИДППО 

 г. Краснодар, 36 часов) 

4 

Гегкиева 

Любовь 

Ивановна 

География  I категория 21 год 

высшее профессиональное 

(Ставропольский ордена 

Дружбы народов государ. 

пед.институт, 1985, 

преподаватель географии по 

специальности «География») 

Обучение детей с ОВЗ с использованием 

дистанционных информационных 

технологий,  

Московский институт открытого 

образования (2013 г., курсы на базе ЦДО г. 

Краснодар, 144 часа).  



5 

Кривошеева 

Наталья 

Владимировна 

ОБЖ 
Высшая 

категория 
15 лет 

Высшее профессиональное ( 

Оренбургский 

Государственный 

университет, 

2000, Учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования») 

Организация дистанционного обучения 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

информационно-образовательной 

платформы для дистанционного обучения с 

использованием Интернет-технологий, 

Некоммерческое партнерство «Телешкола» 

(2012 год, курсы на базе ККИДППО  

г. Краснодар, 72 часа) 

6 
Мохова Галина 

Игоревна  
История  Соответствие 25 лет 

высшее профессиональное 

(Пермский ордена Трудового 

Красного знамени гос. универ. 

им.А.М.Горького , 1986, 

историк преподаватель 

истории и обществоведения 

по спец. «История») 

 

Обучение детей с ОВЗ с использованием 

дистанционных информационных 

технологий,  

Московский институт открытого 

образования (2013 г., курсы на базе ЦДО г. 

Краснодар, 144 часа).  

7 

Решетникова 

Ольга 

Александровна  

Биология  Высшая  23 года 

высшее профессиональное 

(Бийский педагогический 

государственный университет 

имени В.М.Шукшина,2009, 

учитель биологии и химии по 

спец. «биология» с доп. 

специальностью «Химия») 

 

Обучение детей с ОВЗ с использованием 

дистанционных информационных 

технологий,  

Московский институт открытого 

образования (2013 г., курсы на базе ЦДО г. 

Краснодар, 144 часа).  

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №3                   Н.А. Муратов 


