
 

 

Список педагогов базовой школы МАОУ лицея №4 г. Краснодара, 

осуществляющих обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога 

Место работы 

Преподаваемый пред-

мет 

образование 

Контактные данные (те-

лефон, адрес электронной 

почты) 
Повышение квалификации по дистанционному обучению (наимено-

вание курсов, год прохождения, количество часов) 

Потребность повы-

шения квалифика-

ции по дистанцион-

ному обучению в 

2021 году 

1 Трохимчук Борис Леонидо-

вич 

Лицей №4 

История 

Обществознание 

высшее 

89181483409 

trokhimchuk61@list.ru 

Московский институт открытого образования по подготовке педаго-

гов по программе: «обучение детей с ОВЗ с использованием дистан-

ционных ИТ» (144 ч) 2012г.; Некоммерческое партнерство «Телешко-

ла» (36 ч, ЦДО 2013); «Образовательная деятельность в образователь-

ных организациях, реализуемая в условиях использования дистанци-

онных образовательных технологий» (2017 год,72 часа) 

да 

2 Слепцова Наталья Алексан-

дровна 

Лицей №4 

Информатика высшее 

 

89184192036 

ilia-ivan@inbox.ru 

«Образовательная деятельность в общеобразовательных организаци-

ях, реализуемая в условиях использования дистанционных образова-

тельных технологий» (72 часа,2019год) 

нет 

3 Маслова Ирина Анатольев-

на 

Лицей №4 

Химия, биология 

высшее 

89184455300 

irmaslova1971.67@gmail.c

om 

Некоммерческое партнерство «Телешкола» (36 ч, ЦДО 2013); «Обра-

зовательная деятельность в образовательных организациях, реализуе-

мая в условиях использования дистанционных образовательных тех-

нологий» (2017 год,72 часа) 

да 

4 Павличенко Елена Валерь-

евна 

Лицей №4 

Английский язык 

высшее 

89184151642 

lena.pavlichenko.67@mail.r

u 

Некоммерческое партнерство «Телешкола» (36 ч, ЦДО 2013); «Обра-

зовательная деятельность в образовательных организациях, реализуе-

мая в условиях использования дистанционных образовательных тех-

нологий» (2017 год,72 часа) 

да 

5 Долгополова Оксана Вла-

димировна 

Лицей №4 

География 

высшее 

89184931255 

dolgopolova.oxana@yan

dex.ru 

Московский институт открытого образования по подготовке педаго-

гов по программе: «обучение детей с ОВЗ с использованием дистан-

ционных ИТ» (144 ч) 2012г.; Некоммерческое партнерство «Телешко-

ла» (36 ч, ЦДО 2013); «Образовательная деятельность в образователь-

ных организациях, реализуемая в условиях использования дистанци-

онных образовательных технологий» (2017 год,72 часа) 

да 

6 Викулов Игорь Викторович Лицей №4 

Физика 

высшее 

89054056112 

gorkabest@mail.ru 

Московский институт открытого образования по подготовке педаго-

гов по программе: «обучение детей с ОВЗ с использованием дистан-

ционных ИТ» (144 ч) 2012г.; 

Некоммерческое партнерство «Телешкола» (36 ч, ЦДО 2013); «Обра-

зовательная деятельность в образовательных организациях, реализуе-

мая в условиях использования дистанционных образовательных тех-

нологий» (2017 год,72 часа) 

да 
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