
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

П Р И К А З 

 
от 17 ноября  2020 года                                                    № 302-о 

 г. Орёл 

 

 

Об итогах регионального конкурса краеведческих разработок  

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

для учителей и преподавателей английского языка 

 

 

В соответствии с приказом института 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 01 июля по 30 октября 2020 

года был проведён региональный конкурс краеведческих разработок 

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

преподавателей английского языка (далее – Конкурс). 

 На Конкурс были представлены 26 работ из 10 муниципальных 

образований Орловской области.  

На основании протокола заседания жюри Конкурса от 10 ноября 2020 

года  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги регионального конкурса краеведческих разработок 

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

преподавателей английского языка». 

2. Наградить дипломами Института: 

2.1. Победителей Конкурса (приложение 1). 

2.2. Лауреатов Конкурса (приложение 2). 

2.3. Участников Конкурса электронными сертификатами, 

подтверждающими их участие в Конкурсе. 

3. Разместить информацию об итогах проведения Конкурса на сайте 

Института. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Жиронкину Л.Н. 

 

Исполняющий обязанности 

директора, заместитель директора 

 

 

    О. Н. Поповичева 

 

 



  Приложение  1 

к приказу  от 17.11.2020 г. 
 № 302-о 

 

 

 

 

Победители регионального конкурса краеведческих разработок  

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

для учителей и преподавателей английского языка» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Образовательная организация 

1.  Матюшкина Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей  

№ 18 г. Орла 

2.  Разбегаева Ксения 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 23 с 

углубленным изучением английского языка  

г. Орла 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  Приложение 2 

к приказу от  17.11.2020 г. 
 № 302-о 

 

Лауреаты регионального конкурса краеведческих разработок  

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

для учителей и преподавателей английского языка» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Образовательная организация 

1.  Плетнева Марина 

Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Парамоновская основная 

общеобразовательная школа Корсаковского 

района 

2.  Кобылкина Евгения 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия 

города Ливны 

3.  Евсеева Екатерина 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Орла 

4.  Фомина Наталья 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

Хотынецкая средняя общеобразовательная 

школа имени Сергея Геннадьевича 

Поматилова Хотынецкого района 

5.  Иванова Ольга 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Подзаваловская средняя 

общеобразовательная школа» Урицкого 

района 

6.  Амиди Нина 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Знаменская средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района 

7.  Кононыхина Елена 

Сергеевна 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Троснянского района Орловской области 

«Никольская средняя общеобразовательная 

школа» 

8.  Исмагилова Ольга 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей  

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

 


