
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«5»  декабря 2016 г.            № 419 -ОД 

 

 

«Об итогах областного  

методического конкурса  

учителей – филологов 

 «Классика в массы» 

 
В целях реализации задачи, изложенной Губернатором Белгородской 

области в отчетном докладе на заседании Думы 19 февраля 2015 г. 

«Повышение уровня владения русским языком школьниками Белгородской 

области, приказа департамента образования Белгородской области №361 от 

09.02.2016 г. «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

повышение уровня читательской компетенции» и в соответствии с приказом 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» от  09 ноября 

2016 года № 380-ОД «Об организации областного методического конкурса 

учителей – филологов «Классика в массы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоговый протокол областного методического конкурса 

учителей – филологов «Классика в массы» (приложение № 1). 

2. Наградить победителей и призёров областного методического 

конкурса учителей – филологов «Классика в массы» дипломами           

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» (приложение 

№ 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по методической работе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» Дубинину В.В. 

 



2 

 

Приложение  №2 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от  «05 » декабря 2016 г. № 419_-ОД_ 
 

Списки победителей и призеров областного конкурса педагогического 

мастерства учителей русского языка и литературы  

«Классика в массы» 
 

Номинация  

«Урок с использованием ЭОР» 
 

№п/

п 

Ф.И.О. район/город Место работы Статус 

участника 

1. Анцибор Оксана 

Александровна  

 г. Белгорода учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ 

№21»  

победитель 

2. Можевитина 

Валентина 

Ивановна 

г. Белгорода    учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей 

№32» 

призер 

3. Ткач Светлана 

Митрофановна   

 Алексеевский 

район  

Белгородской 

области 

 учитель русского языка и 

литературы МОУ 

Жуковская СОШ  

призер 

4 Конецкая Елена 

Вячеславовна  

Ракитянский район 

Белгородской 

области 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

«Венгеровская СОШ» 

призер 

 

Номинация 

«Внеурочные мероприятия» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. район/город Место работы Статус 

участника 

1. Невструева 

Татьяна 

Александровна  

Белгородский район 

Белгородской 

области 

учитель русского языка и 

литературы МОУ 

«Октябрьская СОШ им. 

Героя России Ю.А. 

Чумака» 

победитель 

2. Архангельская 

Наталья 

Владимировна  

Шебекинский район 

Белгородской 

области 

учитель русского языка и 

литературы ГБОУ 

«Шебекинская гимназия – 

интернат»  

призер 

3. Криничная 

Ирина 

Васильевна 

Борисовский район 

Белгородской 

области 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

«Новоборисовская  СОШ 

им. Сырового А.В.» 

призер 

4. Гетманская 

Елена 

Владимировна, 

Тратникова 

Алена 

Владимировна 

г. Алексеевка 

Алексеевского 

района  

Белгородской 

области 

учителя русского языка и 

литературы МОУ СОШ №4 

призеры 

 


