
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

П Р И К А З 

 

06 апреля   2022 года            №  128-о 

 

 

Об итогах региональной 

заочной олимпиады для учителей географии 

 

 

В соответствии с приказом института  от 11 марта 2022 г. № 84-о 

«О проведении региональной заочной олимпиады для учителей географии» в 

период с 25 марта по 4 апреля 2022 года  была  проведена региональная 

заочная олимпиада  для учителей географии региона. 

Участие в региональном фестивале приняли 82  учителя географии 

образовательных организаций г. Орла и Орловской области.  

На основании протокола жюри от 4 апреля 2022 года 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить итоги региональной заочной олимпиады для учителей 

географии согласно приложению. 

2. Наградить победителей и призёров конкурса дипломами бюджетного 

учреждения Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования».  

3.  Поощрить  участников заочной олимпиады сертификатами. 

4. Разместить информацию об итогах заочной олимпиады  на сайте 

института. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Жиронкину Л.Н. 

 

 

 

Директор 

 

      И. А. Патронова 

 

 



 

  Приложение   

к приказу  от 06.04.2022 г. 

 № 128-о 
 

 

Победители и призёры 

региональной заочной олимпиады для учителей географии 

 

Победители 

1. Бахтина  

Людмила Николаевна 

 

 

 

 

- муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Троицкая средняя общеобразовательная 

школа» Ливенского района Орловской 

области. 

 

2. Дугужева  

Валентина Ивановна 

 

- муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение -

Юрьевская СОШ Хотынецкого района. 

3. Корогодина 

 Ольга Ивановна  

 

 

 

- муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Троицкая средняя общеобразовательная 

школа» Орловского муниципального 

округа Орловской области. 

4. Пшикина  

Светлана Юрьевна  

 

- муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  - 

гимназия № 34 г. Орла. 

5. Фурсов  

Юрий Владимирович 

 

- муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  -

гимназия №16 города Орла. 

6. Шимихина  

Светлана Владимировна 

 

 

 

 

 

- муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Фошнянская средняя 

общеобразовательная школа имени героя 

России Ю.М.Анохина» Колпнянского 

района. 

 

 



Призёры 

 

1. Бредихина  

Татьяна Владимировна 

 

 

- муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - 

Богородицкая СОШ Хотынецкого 

района Орловской области. 

2. Кадаев  

Владимир Александрович 

 

 

 

 

- муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Никольская средняя 

общеобразовательная школа  

им. А. С. Жадова» Свердловского 

района. 

3. Колесникова  

Татьяна Михайловна 

 

 

- бюджетное общеобразовательное 

учреждение Должанского района 

Орловской области «Должанская 

средняя общеобразовательная школа». 

4. Лысенкова  

Светлана Ивановна 

 

- муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

школа №5 1 города Орла. 

5. Сапрыкина  

Татьяна Петровна 

 

 

 

- муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижне-Жёрновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верховского района. 

6. Севрюкова  

Оксана Витальевна  

 

 

 

- муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Отрадинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Мценского района. 

7. Ставцева 

 Елена Абдулаевна 

 

 

 

 

- муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михайловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Орловского муниципального округа 

Орловской области. 

 

 


