
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

П Р И К А З 

 
22 июня  2020 года                 № 181-о 

 

 

Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса методистов 

«ПРОметод» 

 

      В соответствии с  приказом института  от  20 апреля 2020 г. № 136-о   

«О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса методистов 

«ПРОметод»»  в период  с 01.05.2020 г. по 25.06.2020 г. был проведён 

конкурс для методистов, сотрудников методических служб организаций 

дополнительного образования, а также дошкольных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций Орловской области, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

естественнонаучной направленности (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие  11 педагогов, работающих в  

образовательных организациях Орловской области.  

На основании итогового протокола жюри Конкурса от 19 июня 2020 

года  

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить итоги и список победителей и призёров Конкурса 

(приложение). 

2. Отделу естественнонаучных дисциплин (Петракова Т.В.): 

2.1. Подготовить дипломы для победителей и призёров Конкурса. 

2.2. Подготовить сертификаты для участников. 

2.3. Провести награждение победителей Конкурса. 

3. Разместить информацию об  итогах Конкурса на сайте института. 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Поповичеву О. Н. 
 

 

 

Директор                           

 

  

И. А. Патронова  

 

 

 

 

 



 

  Приложение   

к приказу  от 22.06.2020г.   

№   181-о 

 
 

 

СПИСОК 

Победителей, призёров и участников регионального этапа Всероссийского 

конкурса методистов «ПРОметод» 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

Образовательная организация 

 

Статус 

Номинация  конкурса: Методические материалы по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 

направленности 

 

1. 

Морозова Ирина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей 

№ 4 имени Героя Советского Союза 
 Г. Б. Злотина г. Орла 

Призер  

2 место 

2. Корнеева Юлия 

Владимировна 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 37» г. Орла 

Призер  

3 место 

Номинация  конкурса: Методические материалы по  разработке тематических 

мероприятий    для педагогов дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

1. 1. Исьемина Валентина 

Викторовна 
2. Лаврова Татьяна 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа №11 

имени Г.М. Пясецкого г. Орла 

Победитель 

2. 1. Юдкина Наталья 

Васильевна  
2. Кулябина Татьяна 

Сергеевна  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мценска 

«Детский сад №4» 

Призер  

2 место 

3. Лопатенкова Марина 

Юрьевна 
Бюджетное учреждение Орловской 

области для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Орловский 

региональный центр психолого- 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

Призер  

3 место 

4. Калугина Наталья 

Анатольевна 
Бюджетное общеобразовательное 

учреждение 
Должанского района Орловской области 

«Должанская средняя 

общеобразовательная школа» 

участник 

5. Власова Наталия 

Александровна 
Бюджетное общеобразовательное 

учреждение 
Должанского района Орловской области 

«Должанская средняя 

общеобразовательная школа» 

участник 

6. Юдина Ольга 

Александровна 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение — 
участник 



средняя общеобразовательная школа № 

37 имени дважды Героя Советского 

Союза маршала М.Е.Катукова г. Орла 

Номинация  конкурса: Методические материалы по обобщению и диссеминации 

педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

1. Недоруб Екатерина 

Юрьевна 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей 

№18 г. Орла 

победитель 

 

 
 


