
Сведения о руководителях ПМО МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода 
 

 

Гордиенко Галина Геннадьевна  
 

Руководитель учебно-методического объединения гуманитарных дисциплин, учитель 

английского языка 

 

преподаваемые дисциплины: английский язык , 

немецкий язык 

высшее образование 

Барнаульский государственный педагогический университет специальность: 

филология 

квалификация: учитель английского языка 

высшая квалификационная категория 

Благодарность за многолетний добросовестный труд и заслуги в сфере образования, 2020 г. 

 

«Разработка и реализация программ по иностранным языкам в условиях ФГОС», 36 часов,  

КГБУ АКИПКРО, 21.05.-13.06.2018 

 

общий стаж работы - 22 года 

 
стаж работы по специальности – 21 год 

 

Краевой лекторий «Актуальные проблемы современной науки и техники. Организация работы 

с одаренными учащимися», 16 часов,  КГБУ ДО «КЦИТР», 10.10.2018 

Дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка организаторов в аудитории», ФГУП 

«Федеральный центр тестирования», 18.03.2019 



Назаренко Ольга Геннадьевна 
 

Руководитель учебного методического объединения точных дисциплин, учитель физики 

преподаваемые дисциплины: 

физика, информатика, астрономия 

,высшее образование 

Карагандинский государственный 

университет им. Е.А.Букетова 

 специальность: физика 

квалификация: физик, преподаватель физики, информатики и вычислительной техники 

высшая квалификационная категория 

Почетная грамота администрации г. Славгорода, 2009 г., Победитель муниципального 

этапа конкурса «Учитель года» 2013,  За   плодотворное   сотрудничество   реализации    

комплексной    образовательной    программы    «Школьный университет»,    

внедрение    инновационных    технологий    организации образовательного   процесса   

и   внедрение   компетентностного   подхода отмечена  благодарностью  от  НОУ  

«Школьный  университет»  г.Томск, Почетной грамотой главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края, 2017 г. 

 

 

 

курсы повышения квалификации: АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», Разработка урока 

физики по технологии активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС ООО, 

2016, Оказание первой медицинской помощи и Методика преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС «Академия повышения квалификации и 

профессиональное переподготовки» г.Ростов-на-Дону, 2020 год 

 

стаж работы - 18 лет 

 

стаж работы по специальности - 18 лет 



Закурдаева Елена Геннадьевна 

 

Руководитель профессионального методического объединения начальных 

классов, учитель начальных классов 

 

высшее образование 

 

Бийский  государственный педагогический институт 

специальность: педагогика и методика начального образования 

                                      квалификация: учитель начальных классов 

высшая квалификационная категория 

Грамота Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию за 

активное участие в работе муниципального учебно-методического объединения учителей 

начальных классов и значительный вклад в развитие муниципальной системы 

образования, 2018 г 

 

курсы повышения квалификации: «Современные методики преподавания в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС. Начальные классы», 

город Краснодар, НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования», 2018 г. 

 

общий стаж работы - 31 год 

 
стаж работы по специальности – 31 год



Коропатова Светлана Александровна 

 

Руководитель профессионального методического объединения естественных 

дисциплин, учитель химии 

 

высшее образование 

 

Горно-Алтайский государственный педагогический институт 

специальность: учитель химии и биологии средней школы 

высшая квалификационная категория 

 Победитель конкурса ПНПО лучших учителей России 2007 г. 

                            Почетный работник общего образования 2012 г. 

                          Награждена медалью «За заслуги в труде» 2018 г. 

 

курсы повышения квалификации: АКИПКРО по теме «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам среднего общего образования: химия» с 19.03.2020 

по 15.04.2020 г. 

 

 

                                         общий стаж работы – 42 года 

 

стаж работы по специальности – 42 года 
 

 


