
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

П Р И К А З 

 
       27 декабря 2022 года                                           № 357-о 

     г. Орёл 

 

 

 

Об итогах региональной олимпиады для учителей иностранных языков 

 

 

 В соответствии с приказом института от 16 ноября 2022 года № 321-о  

«О проведении региональной олимпиады для учителей иностранных языков», в 

период с 23 ноября по 14 декабря 2022 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 55 педагогов из 16 

муниципальных образований Орловской области.  

 В заключительном этапе олимпиады приняли участие 19 финалистов 

отборочного этапа из 7 муниципальных образований Орловской области.  

 На основании протокола заседания жюри региональной олимпиады для 

учителей иностранных языков от 23 декабря 2022 года № 2 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 Леонову Марию Олеговну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 27 имени Н. С. Лескова с углубленным 

изучением английского языка г. Орла и наградить электронным дипломом БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования». 

3. Определить призёрами региональной олимпиады для учителей 

иностранных языков и наградить электронными дипломами БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования»: 

 Бурносову Анастасию Сергеевну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – лицея № 4 имени Героя 

Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла; 

 Юдина Игоря Станиславовича, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Муравлевской средней 

общеобразовательной школы Урицкого района; 



 Сергееву Анастасию Александровну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – школы № 51 

города Орла; 

 Юркову Елену Вадимовну, учителя немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Мценска «Средняя 

общеобразовательная школа № 7». 

4. Наградить участников заключительного этапа региональной олимпиады 

для учителей иностранных языков электронными сертификатами, 

подтверждающими их участие в олимпиаде: 

 Панину Наталью Николаевну, учителя английского муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – лицея № 18 г. Орла; 

 Мельникову Инну Евгеньевну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Мценска «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

 Платонову Валерию Константиновну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 27 имени Н.С. Лескова с углубленным изучением 

английского языка г. Орла; 

 Амиди Нину Александровну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Орловского муниципального округа; 

 Болондину Юлию Борисовну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина Краснознамённой орденов 

Суворова и Кутузова стрелковой дивизии города Орла; 

 Бухтиарову Анастасию Вячеславовну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей им. 

С.Н. Булгакова» г. Ливны; 

 Морину Галину Николаевну, учителя немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верховская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

 Гридасова Антона Кудратуллоевича, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 17 с углубленным изучением французского языка 

им. 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г. Орла;  

 Рябцеву Анну Геннадьевну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного 

профиля имени И. С. Тургенева г. Орла; 

 Сидорову Лилию Николаевну, учителя немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Русско-Бродская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 Гуменщикову Ирину Васильевну, учителя французского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верховская 

средняя общеобразовательная школа № 1»; 



 Журавлёву Ольгу Вячеславовну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 27 имени Н.С. Лескова с углубленным изучением английского языка г. 

Орла; 

 Панкову Валентину Васильевну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Хотетовская основная 

общеобразовательная школа»; 

 Петрачкову Людмилу Александровну, учителя немецкого языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 11 имени Г. М. Пясецкого г. Орла. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Жиронкину Л. Н. 

 

 

 

Директор 

 

 

                          И. А. Патронова 

 

 

 

 


