
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

П Р И К А З 

 
10 декабря 2020 года                                                                   № 330-о 

 г. Орёл 

 

 

Об итогах региональной олимпиады для учителей иностранных языков 

 

 

В соответствии с приказом института от 20 августа 2020 года № 201-о  

«О проведении региональной олимпиады для учителей иностранных 

языков», в период с 24 сентября по 2 декабря 2020 года была проведена 

региональная олимпиада для учителей иностранных языков. 

Олимпиада проводилась в дистанционной форме в два этапа: 1 этап – 

отборочный и 2 этап – заключительный.  

 В отборочном этапе олимпиады приняли участие 32 педагога из 15 

муниципальных образований Орловской области.  

В заключительном этапе олимпиады приняли участие 12 финалистов 

отборочного этапа из 6 муниципальных образований Орловской области.  

На основании протокола заседания жюри региональной олимпиады для 

учителей иностранных языков от 09 декабря 2020 года  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги региональной олимпиады для учителей иностранных 

языков. 

2. Определить победителем региональной олимпиады для учителей 

иностранных языков Догадину Татьяну Александровну, учителя английского 

языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия г. Болхова» и наградить дипломом БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» и памятным призом. 

3. Определить призёрами региональной олимпиады для учителей 

иностранных языков и наградить дипломами БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования»: 

 Минаевскую Елену Сергеевну, учителя немецкого языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Моховская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района; 

 Литвинова Дмитрия Сергеевича, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 50 г. Орла; 



 Юдина Игоря Станиславовича, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Муравлевской средней общеобразовательной школы Урицкого района. 

4. Наградить участников заключительного этапа региональной 

олимпиады для учителей иностранных языков электронными сертификатами, 

подтверждающими их участие в олимпиаде: 

 Ненахову Елену Анатольевну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 24 с углубленным изучением отдельных 

предметов гуманитарного профиля имени И.С. Тургенева г. Орла; 

 Коровкину Елену Михайловну, учителя английского языка 

бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района 

«Евлановская основная общеобразовательная школа»; 

 Ляхову Лилию Владимировну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея № 

22 имени А.П. Ивановна города Орла; 

 Верижникову Анастасию Юрьевну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицея № 

32 имени И.М. Воробьева г. Орла; 

 Амиди Нину Александровну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района; 

 Мазалову Анастасию Викторовну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 36 имени А.С. Бакина города Орла; 

 Максимову Веронику Алексеевну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицея № 

18 г. Орла; 

 Самуйленко Елену Евгеньевну, учителя немецкого языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Орла. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Жиронкину Л.Н. 

 

 

 

Директор 

 

 

            И. А. Патронова 

 

 

 

 


