
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

 

 

П Р И К А З 

 
21 октября   2020 года            № 270-о 

г.Орел 

 

 

Об итогах II регионального конкурса методических разработок  

«Методический калейдоскоп: «Современный урок биологии и химии»» 

 

 

В соответствии с  приказом института  от  31 августа 2020 г. № 208-о   

«О проведении II регионального конкурса методических разработок 

«Методический калейдоскоп «Современный урок биологии и химии»» в 

период  с 01.09 по 31.10.2020 года был проведён конкурс для учителей 

биологии и химии (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие  13  учителей биологии и химии, 

работающих в  образовательных организациях.  

На основании итогового протокола жюри Конкурса от 20 октября 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., 

Шевякова Г.В.): 

2.1. Подготовить электронные дипломы для победителей и призёров 

Конкурса. 

2.2. Подготовить электронные сертификаты для участников. 

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   21.10.2020г.   

№   270-о 

 
 

 

СПИСОК 

Победителей, призёров и участников II регионального конкурса 

методических разработок  «Методический калейдоскоп: «Современный урок 

биологии и химии»» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

должность 

Образовательная организация 

 

Статус 

Номинация  конкурса: Современный урок биологии по разделу «Человек и его 

здоровье» в условиях реализации ФГОС 

 

1. 

Проскурина  

Наталия 

Павловна 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Должанского района 

Орловской области «Евлановская 

основная общеобразовательная 

школа» 

победитель 

2. Грешникова  

Елена  

Владимировна 

Муниципальное 

бюджетное 

в общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная   

школа №4» г.Ливны 

призер 

3. Хроменкова  

Ирина  

Алексеевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Знаменская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Р.И.Вяхирева» 

участник 

4. Недоруб  

Екатерина  

Юрьевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

лицей №18 г.Орла 

победитель 

5. Гайдукова  

Надежда  

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Костинская основная 

общеобразовательная школа» 

Малоархангельского района 

Орловской области 

призер 

6. Гришина  

Валентина  

Сергеевна 

Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Мценска 

«Лицей №5» 

призер 

Номинация  конкурса: Современный урок биологии по разделу «Общая биология» в 

условиях реализации ФГОС 

1. Третьякова  Муниципальное бюджетное призер 



Галина  

Николаевна 

общеобразовательное учреждение 

города Мценска «Лицей № 5» 

2. Володина  

Ольга  

Борисовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

Шатиловский лицей 

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

призер 

3. Попрядухина  

Елена  

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской 

области 

призер 

4. Логачева  

Татьяна  

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

школа №36 имени А.С.Бакина 

города Орла 

призер 

Номинация  конкурса: Современный урок химии по разделу «Неорганическая 

химия» в условиях реализации ФГОС 

1. Григорьева 

 Ирина  

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тельченская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мценского района Орловской 

области 

Победитель 

2. Иванова  

Любовь  

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

гимназия № 19 имени Героя 

Советского Союза В.И.Меркулова 

города Орла 

Победитель 

Номинация  конкурса: Современный урок химии по разделу «Органическая химия» в 

условиях реализации ФГОС 

1. Корогодина  

Светлана  

Леонидовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дровосеченская средняя 

общеобразовательная школа» 

Колпнянского района 

Орловской области 

Победитель 

 

 
 


