
Итоги регионального конкурса краеведческих разработок  

«Spotlight on Oryol Region» («Орловская область в фокусе»)  

для учителей и преподавателей английского языка 

 

В соответствии с приказом бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» от 10 июня 2020 года №178-о 

«О проведении регионального конкурса краеведческих разработок «Spotlight on Oryol Region» 

(«Орловская область в фокусе») для учителей и преподавателей английского языка» в период с 

10 июня по 30 октября 2020 года был проведён региональный конкурс краеведческих 

разработок.  

Конкурс проводился с целью отбора лучших обучающих материалов краеведческой 

направленности на английском языке для подготовки электронного пособия «Spotlight on Oryol 

Region» («Орловская область в фокусе»).   

На конкурс было представлено 26 работ, в нём приняли участие 20 учителей английского 

языка и 1 преподаватель дополнительного образования из 18 образовательных организаций 10 

муниципальных образований региона.  

Больше всего конкурсных работ было посвящено выдающимся землякам, истории 

населённых пунктов и достопримечательностям Орловской области.  

Самыми активными участниками конкурса стали: 

 среди муниципальных образований: город Орел (11 работ); 

 среди городских образовательных организаций: МБОУ-лицей № 18 (4 работы); 

 среди районных образовательных организаций: МБОУ-Парамоновская ООШ (2 работы), 

МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района (2 работы).  

Жюри отметило высокое качество представленных работ, а также их тематическое 

разнообразие и оригинальность.  

На основании протокола жюри Конкурса и в соответствии с приказом бюджетного 

учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» от 17 ноября 2020 года № 302-о «Об итогах регионального конкурса 

краеведческих разработок «Spotlight on Oryol Region» («Орловская область в фокусе») для 

учителей и преподавателей английского языка» победителями конкурса стали 2 участника, 

лауреатами − 8 участников (Приложение).  

Победители и лауреаты конкурса будут награждены дипломами БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования», все остальные участники получат электронные сертификаты, 

подтверждающие их участие в конкурсе (Приложение).  

Все представленные на конкурс работы включены в  электронное пособие, которое будет 

направлено для публикации в разделе региональных методических сборников на сайте журнала 

«Просвещение. Иностранные языки».  

 

 

  

  

Старший методист отдела иностранных языков                             Н.А. Райдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iyazyki.prosv.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba/obuchauschie-materialy-spotlight-on-russia/


 

Приложение  

 

Список участников регионального конкурса краеведческих разработок «Spotlight on Oryol 

Region» («Орловская область в фокусе») для учителей и преподавателей английского языка 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя участника Образовательная организация Статус 

участника 

1.  Матюшкина Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей  

№ 18 г. Орла 

Победитель 

2.  Разбегаева Ксения 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 23 с 

углубленным изучением английского языка  

г. Орла 

Победитель 

3.  Плетнева Марина 

Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Парамоновская основная общеобразовательная 

школа Корсаковского района 

Лауреат  

4.  Кобылкина Евгения 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия 

города Ливны 

Лауреат 

5.  Евсеева Екатерина 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Орла 

Лауреат 

6.  Фомина Наталья 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

Хотынецкая средняя общеобразовательная 

школа имени Сергея Геннадьевича Поматилова 

Хотынецкого района 

Лауреат 

7.  Иванова Ольга 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Подзаваловская средняя общеобразовательная 

школа» Урицкого района 

Лауреат 

8.  Амиди Нина 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Знаменская 

средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района 

Лауреат 

9.  Кононыхина Елена 

Сергеевна 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Троснянского района Орловской области 

«Никольская средняя общеобразовательная 

школа» 

Лауреат 

10.  Исмагилова Ольга 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей  

№ 21 имени генерала А.П. Ермолова г. Орла 

Лауреат 

11.  Булкина Анастасия 

Викторовна  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 45 имени Д.И. 

Блынского г. Орла 

Участник 

12.  Зимина Татьяна 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Участник 



Мценска «Лицей № 5» 

13.  Максимова Вероника 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей № 

18 г. Орла 

Участник 

14.  Медведева Ирина 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Мценска 

«Детско-юношеский центр» 

Участник 

15.  Сиротина Ирина 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – гимназия 

№ 16 г. Орла 

Участник 

16.  Тимошина Светлана 

Павловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Болхова 

Участник 

17.  Догадина Татьяна 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия г. 

Болхова» 

Участник 

18.  Васина Нателла 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – гимназия 

№ 16 г. Орла 

Участник 

19.  Цыганок Мария 

Романовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 24 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

гуманитарного профиля имени И. С. Тургенева 

г. Орла 

Участник 

20.  Юдакова Наталья 

Игоревна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Мценска «Лицей № 5» 

Участник 

21.  Борисенко Наталия 

Олеговна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Глотовская средняя общеобразовательная 

школа» Знаменского района Орловской 

области 

Участник 

 


