
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

Об итогах проведения 
межрегионального конкурса на лучшую методичфкую разработку 

учебного занятия «Работаем по ФГОС» 

Оэ 

го занятия « 
9 года был 

В соответствий с приказом Департамента образования 
области от 1 ноябре 2019 г. № 1615 «О проведении межрегио 
конкурса на лучшую методическую разработку учебнс 
по ФГОС» в период с 11 ноября по 13 декабря 201 
конкурс на лучшую методическую разработку учебного занятия << 
по ФГОС» (далее Конкурс). 

На Конкурс бкли представлены 79 разработок учебных 
и внеклассных мероприятий из 22 регионов РФ. 

На основании протокола заседания жюри Конкурса от 17 
2019 года п р и к а з ы в а ю : 

лове 
нальн 

«Работа! 
лрове, 

:<?аботк( 

1. Утвердить спйсок победителей и призеров Конкурса (приложение) 
2. Бюджетному учреждению Орловской области дополни 

профессионального образования «Институт развития образ 
организовать награждение победителей и призеров 
Департамента образования Орловской области. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на на 
управления общего образования Департамента образования Ор 
области Патову Т. К. 

тельного 
ования» 

Конкурса дипломами 

Член Правительства (Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области 

занятии 

декабря 

4альн 
лове 

]ЕСОИ 
ого 
ем 

ден 
ем 

лка 
Кои 

Т. В. Грымова 



Приложение 
к приказу Департамента 

образование Орловской областй 
от 2019 г № 

Список победителей и призёров межрегионального конкурса на лучшую 
методическую разработку учебного занятия «Работаем по ФГОС» 

Ф.И.О. Полное наименование образовательной Итоги 
участника организации 

Учебное занятие по литературе 
1. Ленская 

Надежда 
Андреевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Шахунская 
гимназия имени А. С. Пушкина», 
Нижегородская область, г. Шахунья 

Урок внеклассного чтения «Даже маленькие 
победы делают нас счастливыми...» 
(по рассказу JI. Улицкой «Бумажная победа») 

Победитель 
20 

2. Родина 
Ольга 
Анатольевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 4», Калужская область, г. Людиново 
Бинарный урок (литература-география) 
«Богатства Урала» (по сказу П. П. Бажова 
«Хозяйка Медной горы») 

Победитель 
20 

3. Каричева 
Наталья 
Эдвиновна 

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение гимназия № 55 
им. Е. Г. Вёрсткиной, Томская область, г. Томск 
«Мысль семейная в романе Л. Н. Толстого 
«Война и мир»» 

Победитель 
20 

4. Павлова Елена 
Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя школа 
№1, Ярославская область, г. Пошехонье 
«Нравственные уроки рассказа Л. Н. Толстого 
«Кавказский пленник»» 

Победитель 
20 

5. Русецкая 
Наталия 
Викторовна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением математики № 17, Тверская область, 
г. Тверь 
«Нет, я не Байрон, я другой...» 
М. Ю. Лермонтов - великий русский писатель и 
переводчик. 

Призёр 
19 

6. Талецкая 
Эльвира 
Викторовна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Школа с 
углубленным изучением отдельных предметов 
№ 85», г. Нижний Новгород 
Урок литературы «Детство, опаленное войной» 

Призёр 
19 

7. Еремеева Муниципальное бюджетное Призёр 



Светлана 
Валерьевна 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 25», Алтайский 
край, г. Бийск 
«Нравоучительное содержание и сюжет сказки 
«Черная курица, или Подземные жители» 

19 

8. Федорова 
Юлия 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей при 
УлГТУ №45», г. Ульяновск 
Интегрированный урок литературы и 
информатики. 9 класс (информационно -
математический профиль). 
Тема урока по литературе: «Письма русского 
путешественника» Н.М.Карамзина» 
Тема урока по информатике: Сервис 
Timetoast.com (сервис создания Ленты времени). 

Призёр 
19 

Учебное занятие по русскому языку 
9. Козельская 

Инга 
Викторовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - лицей № 1 имени М. В. Ломоносова 
г. Орла. 
«Однородные члены предложения как 
синтаксическое средство выразительности в 
рассказе Л. Н. Толстого «После бала»». 

Победитель 
20 

10. Федина 
Татьяна 
Рафаиловна 

Муниципальное казённое образовательное 
учреждение «Серпейская средняя 
общеобразовательная школа», Калужская 
область, Мещовский район, с. Серпейск. 
«Исследование концепта «жизненные ценности» 
Подготовка к сочинению-рассуждению на тему 
«Что такое жизненные ценности? » в 9 классе» 

Победитель 
20 

11. Бурцева Елена 
Валерьевна 

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение лицей № 8 им. Н. Н. Рукавишникова, 
Томская область, г. Томск «Деепричастие». 

Призёр 
19 

i— 
12. Мячина 

Наталья 
Григорьевна 

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение гимназия № 26, Томская область, 
г.Томск «Наклонения глагола». 

Призёр 
19 

— 
13. Грудева Ольга 

Васильевна 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия г. Ливны, Орловская 
область «Словосочетание. Способы 
подчинительной связи» 

Призёр 
18 

14. Тараскина 
Ирина 
Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа № 2», Алтайский 
край, Бийский район, с. Первомайское 
«Разделительные знаки препинания между частями 
сложносочинённого предложения». 

Призёр 
18 

Внеурочные учебные занятия 
15. Алексанова 

Тамара 
Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - лицей № 22 имени А. П. Иванова 
г. Орла 
«Устный журнал «Чудесный книгоград» 
(6-9 классы) 

Победитель 
20 

16. Бурцева 
Маргарита 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Победитель 
20 



Николаевна «Малокуналейская средняя общеобразовательная 
школа», Республика Бурятия, Бичурский район, 
село Малый Куналей 
Интегрированное занятие внеурочной 
деятельности по программе «Край мой -+-
Бурятия» (литература Бурятии и бурятский язык) 
в 7 классе. 
Тема: «Творчество бурятского поэта-лирика, 
поэта-песенника Даши Цыретаровича Дамбаева» 

17. Ильюхина 
Елена 
Алексеевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Брынская средняя 
общеобразовательная школа», Калужская 
область, Думиничский район, с. Брынь 
Внеурочное занятие «Земля и люди в рассказе 
М. М. Пришвина «На светлой земле» 

Победитель 
20 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «СОШ № 27 с углублённым 
изучением отдельных предметов», Ресйублика 
Карелия, г. Петрозаводск 
Внеурочное занятие по литературе «Составление 
литературного туристического маршрута» 

18. Кривченок 
Татьяна 
Владимировна 

Победитель 
20 

19. Рябышева 
Ольга 
Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Салтынская средняя школа 
Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области» 
Устный познавательный журнал «Кто такой 
домовой?» 

Победитель 
20 

20. Мирошниченко 
Инна Петровна 

Базовая общеобразовательная школа Филиала 
СГПИ, г. Железноводск. 
Внеурочное занятие «Чарующие леса страны 
Омонимия» 

Победитель 
20 


