
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

ПРИКАЗ 

 

«29» июня 2015 г.        № 227-ОД 

 

 

Об итогах проведения 

регионального конкурса 

«Лучший контент для  

программ открытых  

онлайн курсов» 

 

 

Во исполнение приказа ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» от 25.05.2015 г. № 201-ОД «О подготовке и 

проведении регионального конкурса «Лучший контент для программ 

открытых  онлайн курсов» и на основании решений жюри регионального 

конкурса «Лучший контент для программ открытых  онлайн курсов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги регионального конкурса «Лучший контент для 

программ открытых  онлайн курсов» (приложение). 

2. Объявить победителями регионального конкурса «Лучший контент 

для программ открытых  онлайн курсов»: 

2.1. В номинации «Лучший контент для программы открытого онлайн 

курса «Использование ЭОР в образовательном процессе»: 

 - Удовина Владимира Николаевича, начальника отдела инфомационно-

методического сопровождения образовательного процесса МБОУ ДПО (ПК) 

специалистов «Старооскольский городской институт усовершенствования 

учителей»; 

- Насонову Ирину Витальевну, начальника отдела методического 

сопровождения общего образования МБОУ ДПО (ПК) специалистов 

«Старооскольский городской институт усовершенствования учителей»; 

- Бондаренко Романа Петровича, методиста по информационным 

технологиям МБОУ ДПО (ПК) специалистов «Старооскольский городской 

институт усовершенствования учителей». 

2.2. В номинации «Лучший контент для программы открытого онлайн 

курса «Воспитание и уход  за ребенком»: 

- Гацуцына Владислава Владимировича, преподавателя ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» г. Валуйки; 

- Сергеева Алексея Викторовича, преподавателя ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» г. Валуйки; 

- Елдынову Наталью Дмитриевну, преподавателя ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» г. Валуйки; 



- Фѐдорову Оксану Александровну, преподавателя ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» г. Валуйки; 

- Старокожеву Евгению Ивановну, преподавателя ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» г. Валуйки. 

2.3. В номинации «Лучший контент для программы открытого онлайн 

курса «Обработка видео на примере свободного ПО «VideoSpin by Pinnacle»: 

- Страхову Олесю Викторовну, преподавателя информатики ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» г. Валуйки. 

3. Объявить призерами регионального конкурса «Лучший контент для 

программ открытых онлайн курсов»: 

3.1. В номинации «Лучший контент для программы открытого онлайн 

курса «Использование ЭОР в образовательном процессе»: 

- Богданову Викторию Алексеевну, заместителя директора МБОУ 

«Гимназия № 3» г. Белгорода, 

- Медведеву Светлану Андреевну, учителя информатики МБОУ 

«Гимназия № 3» г. Белгорода, 

- Свидовскую Антонину Владимировну, учителя информатики МБОУ 

«Гимназия № 3» г. Белгорода. 

3.2. В номинации «Лучший контент для программы открытого онлайн 

курса «Воспитание и уход  за ребенком»: 

- Лукьянцеву Лидию Ивановну, преподавателя ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» г. Валуйки; 

- Кирину Ольгу Владимировну, преподавателя ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» г. Валуйки; 

- Мокрищеву Варвару Петровну, преподавателя ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» г. Валуйки; 

- Аверьянову Лилию Викторовну, преподавателя ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» г. Валуйки; 

- Крапивину Ирину Викторовну, преподавателя ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» г. Валуйки; 

- Дробышеву Татьяну Александровну, преподавателя ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» г. Валуйки; 

- Гиндина Александра Сергеевича, преподавателя ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» г. Валуйки; 

- Акунееву Юлию Викторовну, преподавателя ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» г. Валуйки; 

- Сотникову Наталью Александровну, преподавателя ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» г. Валуйки; 

- Журавлеву Елену Николаевну, преподавателя ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» г. Валуйки; 

- Федорову Людмилу Викторовну, преподавателя ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» г. Валуйки; 

- Иванову Елену Александровну, преподавателя ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» г. Валуйки; 

- Быкову Ольгу Викторовну, преподавателя ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» г. Валуйки; 



- Крюкову Анастасию Юрьевну, преподавателя ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» г. Валуйки; 

- Безгодкову Ольгу Васильевну, преподавателя ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» г. Валуйки. 

3.3. В номинации «Лучший контент для программы открытого онлайн 

курса «Обработка видео на примере свободного ПО «VideoSpin by Pinnacle»: 

- Яковлеву Наталью Владимировну, преподавателя ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» г. Валуйки. 

4. Наградить победителей регионального конкурса «Лучший контент 

для программ открытых  онлайн курсов» дипломами и поощрительными 

призами.  

5. Наградить призеров регионального конкурса «Лучший контент для 

программ открытых  онлайн курсов» грамотами. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор института                                                                                Н.В. Кирий 
 

 


