
 

 

 

 

 

Приложение 2 

Список педагогов МБОУ СОШ г. Сурска на курсы повышения квалификации 

по программам дополнительного профессионального образования, направленным на повышение финансовой 

грамотности педагогов и внедрение финансовой грамотности в образовательную практику 
 

 № 

п/п 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Должность Контактный (личный) 

телефон и личный e-mail 

Проходили ли 

курсы по 

финансовой 

грамотности 

(если «Да», то 

сроки и 

наименование 

курсов 

По программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» (120 чел.) 

Педагоги начальной школы (1-4 классы)          50 чел. 

1. Кивишева 

Светлана 

Александровна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа г. Сурска 

24.07.1976 учитель 89513590174 
swet.kiwishewa2015@yandex.ru 

нет 

2. Нуштаева Татьяна 

Александровна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

12.03.1967 учитель 89631058297 

tat.nushtaewa@yandex.ru 

нет 

https://mail.yandex.ru/?uid=29059590#compose?to=%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cswet.kiwishewa2015%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=29059590#compose?to=%22%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%20%3Ctat.nushtaewa%40yandex.ru%3E


 № 

п/п 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Должность Контактный (личный) 

телефон и личный e-mail 

Проходили ли 

курсы по 

финансовой 

грамотности 

(если «Да», то 

сроки и 

наименование 

курсов 

школа г. Сурска 

3. Тренькина Ольга 

Васильевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа г. Сурска 

12.07.1961 учитель 89085218951 

miss.sergeeva12@yandex.ru 

нет 

4. Маркина Наталья 

Геннадьевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа г. Сурска 

21.10.1971 учитель 89603206402 

n-markina960320@yandex.ru 

нет 

Педагоги основной школы (5-9 классы)           40 чел. 

1. Левашина Татьяна 

Николаевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа г. Сурска 

30.11.1963 учитель 89273958474 

levashina63@mail.ru 

нет 

2.       

Педагоги средней школы (10-11 классы)           20 чел.  

1. Афонина Татьяна Муниципальное 30.12.1974 учитель 89603235539 нет 

https://mail.yandex.ru/?uid=29059590#compose?to=%22%D0%9E.%20%D0%92.%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%3Cmiss.sergeeva12%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=29059590#compose?to=%22%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%3Cn-markina960320%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=29059590#compose?to=%22%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%3Clevashina63%40mail.ru%3E


 № 

п/п 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Должность Контактный (личный) 

телефон и личный e-mail 

Проходили ли 

курсы по 

финансовой 

грамотности 

(если «Да», то 

сроки и 

наименование 

курсов 

Александровна бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа г. Сурска 

afonin-t@yandex.ru 

По программе «Финансовая грамотность в обществознании» (20 чел.) 

 

Педагоги основной школы (5-9 классы)                    12 чел. 

1. Норваткина 

Наталья 

Александровна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа г. Сурска 

16.06.1972 учитель 89061560559 

norvatkina.natalya@yandex.ru 

нет 

2.       

Педагоги средней школы (10-11 классы)                 8 чел. 

1. Корчашкина 

Елена 

Владимировна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа г. Сурска 

28.01.1972 учитель 89048505883 

borodinova72@mail.ru 

нет 

По программе «Финансовая грамотность в математике» (20 чел.) 

https://mail.yandex.ru/?uid=29059590#compose?to=%22%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%3Cafonin-t%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=29059590#compose?to=%22%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%3Cnorvatkina.natalya%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=29059590#compose?to=%22%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cborodinova72%40mail.ru%3E


 № 

п/п 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Должность Контактный (личный) 

телефон и личный e-mail 

Проходили ли 

курсы по 

финансовой 

грамотности 

(если «Да», то 

сроки и 

наименование 

курсов 

 

Педагоги средней школы (10-11 классы)               8 чел. 

1. Трунова Наталья 

Валерьевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа г. Сурска 

31.07.1978 учитель 89379123805 

natalja-granina@rambler.ru 

нет 

2.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://mail.yandex.ru/?uid=29059590#compose?to=%22%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.%22%20%3Cnatalja-granina%40rambler.ru%3E

		2021-09-29T17:44:50+0300
	г. Сурск
	Романова Марина Александровна
	я подтверждаю этот документ




