
Приложение № 2 

 к приказу № __73_/поу  от 01.09.2018 

 

Список учителей, оказывающие 

платные образовательные услуги 

в МОАУ «Гимназия № 2» 

 в 2018-2019 учебном году 

 
№ ФИО учителя, 

оказывающего 

услугу 

Название услуг 

Учителя начальных классов 

1 Белугина Н.А. «Логика для начинающих», «Наглядная геометрия» 

2 Безбородникова Е.П. «Риторика» 

3 Гуляева О.В. «Логика для начинающих», «Риторика» 

4 Залесская И.В. «Логика для начинающих», Риторика» 

5 Караулова Е.В. «Логика для начинающих» 

6 Лосева Т.А. «Мир деятельности», «Риторика» 

7 Лушникова М.В. «Логика для начинающих», «Риторика» 

8 Подзорова О.И. «Мир деятельности», «Риторика» 

9 Потапова А.Ю. «Логика для начинающих» 

10 Сулеманова Р.С «Логика для начинающих», «Риторика» 

11 Трачук А.Р. «Логика для начинающих» 

12 Трандина В.А. «Логика для начинающих» 

13 Ягодкина Е.М. «Логика для начинающих» 

14 Середняк М.Г. «Мир деятельности», «Риторика» 

15 Чернышина Т.Ю. «Логика для начинающих», «Наглядная геометрия» 

Учителя английского языка 

1 Баландина Т.В. «Внеклассное чтение на английском языке» 

2 Битюцких А.Ю. «Внеклассное чтение на английском языке» 

3 Бутыркина И.С. «Занимательный английский»,   

4 Данилова А.Ю. «Внеклассное чтение на английском языке», «Коммуникативная 

грамматика французского языка» 

5 Кондратьева А.А. «Внеклассное чтение на английском языке», «Коммуникативная 

грамматика» 

6 Курпешева Д.С. «Занимательный английский», «Внеклассное чтение на 

английском языке» 

7 Ломовских А.Ю. «Занимательный английский»,   

8 Мокринских Д.А. «Занимательный английский», «Внеклассное чтение на 

английском языке», «Коммуникативная грамматика английского 

языка» 

9 Паланова Т.А. «Внеклассное чтение на английском языке» 

10 Паланова Т.М. «Внеклассное чтение на английском языке» 

11 Смирнова Н.С. «Внеклассное чтение на английском языке» 

12 Суворова В.Г. «Занимательный английский» 

13 Томилина Г.Д. «Внеклассное чтение на английском языке», «Коммуникативная 

грамматика английского языка» 

14 Фомина И.А. «Внеклассное чтение на английском языке» 

Учителя немецкого языка 



1 Вовнянко Л.Ф. «Внеклассное чтение на немецком языке», «Коммуникативная 

грамматика немецкого языка» 

2 Назарова И.Л. «Внеклассное чтение на немецком языке» 

Учителя французского языка 

1 Григорьева Г.П «Внеклассное чтение на французском языке», «Коммуникативная 

грамматика французского языка» 

2 Маяковская Т.К. «Внеклассное чтение на французском языке» 

3 Семенова Н.В. «Внеклассное чтение на французском языке» 

Учителя русского языка 

1 Голощапова Г.А. «Уроки словесности», «Искусство устной и письменной речи» 

2 Майер В.А. «Уроки словесности», «Искусство устной и письменной речи» 

3 Пырьева Е.В. «Уроки словесности», «Искусство устной и письменной речи» 

4 Соловых Е.В. «Уроки словесности», «Искусство устной и письменной речи» 

Учителя математики 

1 Бредихина М.Г. «Избранные вопросы математики», «За страницами учебника 

алгебры», «Решение нестандартных задач по математике», 

2 Губина К.В. «Избранные вопросы математики», «За страницами учебника 

алгебры», «Решение нестандартных задач по математике», 

3 Иликаева Н.А. «За страницами учебника алгебры», «Решение нестандартных 

задач по математике», «Наглядная геометрия» 

4 Ицкина Н.М. «За страницами учебника алгебры», «Решение нестандартных 

задач по математике», 

5 Торопчина Т.А. «За страницами учебника алгебра» 

Учитель биологии 

1 Афанасьева М.Р. «Биология растений, грибов, лишайников», «Живой организм» 

Учителя химии 

1 Горченкова Г.А. «Пропедевтический курс по химии», «Занимательный 

английский», «Основы общей химии», «Сложные вопросы общей 

химии», 

2 Щукина Е.А. «Занимательная химия» 

Учителя истории 

1 Мокринских А.С. «История в лицах» 

2 Роттердамская Е.Л. «Актуальные проблемы обществознания» 

Учителя обществознание 

1 Гаврилова О.А. «Практическое обществознание» 

2 Шарипова М.Ю. «Актуальные проблемы обществознания» 

3 Заельская С.А. «Актуальные проблемы обществознания» 

Учителя физики 

1 Рыбакова Н.К. «Решение нестандартных задач по физике» 

2 Хайруллина Е.Н. «Элементы биофизики», «Решение нестандартных задач по 

физике», 

Учителя информатики 

1 Козина Н.В. «Формирование ИКТ-компетентности», 

2 Кротова С.Н. «Формирование ИКТ-компетентности», «Предпрофессиональная 

подготовка в рамках углубленного курса информатики» 

3 Сизова С.И. «Решение типовых задач по информатике», «Наглядная 

геометрия» 

 


