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Об итогах регионального заочного конкурса 
«Читающая семья -  читающая страна»

В соответствии с приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17 ноября 
2017 года №3 50-ОД «О проведении регионального заочного конкурса 
«Читающая семья -  читающая страна» в период с 24 ноября 2017 года 
по 24 января 2018 года состоялся региональный заочный конкурс «Читающая 
семья -  читающая страна» среди школьных библиотекарей, педагогических 
работников Белгородской области и семейных команд (далее -  Конкурс).

Конкурс способствовал повышению интереса к книге, чтению, 
возрождению традиций семейного чтения и формированию позитивного 
образа читающей семьи.

В конкурсную комиссию поступило 166 работ, которые предоставили 
54 библиотекаря, 31 педагог, 31 семейная команда из 20 территорий 
Белгородской области. Наиболее активными участниками были Белгородский, 
Валуйский, Ивнянский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, 
Чернянский районы, Губкинский и Старооскольский округа и город Белгород. 
Не участвовали в конкурсе Шебекинский и Красненский районы.

Конкурсные работы представлены во всех номинациях. В номинации 
«Лучшая фотография» -  46 фоторабот. В номинации «Лучшее видео» на тему 
«Семейное чтение», «Чтение по ролям», «Индивидуальное прочтение» -  
21 видеоролик. В номинации «Лучшие практики в деятельности библиотек 
образовательных организаций по повышению родительской компетенции 
в области детского чтения» -  23 работы. Среди них методические 
рекомендации по формированию читательских компетенций родителей, 
рабочие планы и программы, в том числе программы дополнительного 
образования по привлечению к семейному и детскому чтению, сценарные 
разработки, библиотечные уроки, библиотечные квесты, разработки книжно
иллюстративных выставок, иные формы работы с читателями 
по привлечению к семейному и детскому чтению. В номинации «Лучшее 
эссе»» -  76 авторских сочинений.



На основании решения жюри регионального заочного конкурса 
«Читающая семья -  читающая страна»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоги регионального заочного конкурса «Читающая семья 

-  читающая страна» (приложение).
2. Признать победителями Конкурса и наградить дипломами 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» следующих 
участников:

В номинации «Лучшее видео»:
-  Меримьянину Марину Владимировну, ученицу 7 «Б» класса 

МБОУ «СОШ № 49 с УИОП», г. Белгород (тема «Семейное чтение»);
-  Михайлову Милену Владиславовну, ученицу 3 «А» класса 

МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского Корочанского района 
Белгородской области». Руководители: Михайлова Елена Александровна, 
администратор МАУ КР МФЦ и Смирнова Любовь Арнольдовна, учитель 
начальных классов «Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского Корочанского 
района Белгородской области» (тема «Чтение по ролям»);

-  Ткач Виталия Сергеевича, ученика 10 класса МОУ «Жуковская СОШ 
Алексеевского района Белгородской области». Руководители: Дубина Алла 
Николаевна, учитель немецкого языка и Ткач Светлана Митрофановна, 
учитель русского языка и литературы МОУ «Жуковская СОШ Алексеевского 
района Белгородской области» (тема «Индивидуальное прочтение»).

В номинации «Лучшее эссе»:
-  Романову Викторию Сергеевну, ученицу 1 класса МОУ «Шелаевская 

средняя общеобразовательная школа» Валуйского района.
В номинации «Лучшая фотография»:
-  Таранову Наталью Николаевну, заведующую библиотекой

МОУ «Ракитянская СОШ № 3 им. Н.Н.Федутенко».
В номинации «Лучшие практики в деятельности библиотек 

образовательных организаций по повышению родительской компетенции 
в области детского чтения»:

-  Соболеву Анжелу Валерьевну, заведующую библиотекой
МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» г. Старый Оскол и Путинцеву Наталью 
Ивановну, библиотекаря МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» г. Старый Оскол.

3. Признать лауреатами Конкурса и наградить дипломами
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» следующих 
участников:

В номинации «Лучшее видео»:
-  Золотареву Веронику Игоревну, ученицу 2 «А» класса

МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» Ровеньского района Белгородской 
области (тема «Семейное чтение»);

-  Мерко Ольгу Григорьевну, учителя начальных классов высшей 
категории МОУ «Кубраковская ОШ Вейделевского района Белгородской 
области» (тема «Семейное чтение»);

-  Люлюченко Никиту Сергеевича, ученика 2 класса МОУ «Лавровская



СОШ им. А.Г.Ачкасова Белгородского района Белгородской области». 
Руководитель: Четверикова Татьяна Владимировна, учитель начальных 
классов «Тавровская СОШ им. А.Г.Ачкасова Белгородского района 
Белгородской области» (тема «Чтение по ролям»);

-  Шишлакову Г алину Павловну, заведующую библиотекой 
МБОУ «Новенская СОШ Ивнянского района Белгородской области» 
и Осетрову Людмилу Григорьевну, заместителя директора МБОУ «Новенская 
СОШ Ивнянского района Белгородской области» («Чтение по ролям»);

-  Селищеву Эльвиру Евгеньевну, ученицу 2 «Б» класса
МОУ «Головинская СОШ Белгородского района Белгородской области». 
Руководители: Топоркова Любовь Ивановна, учитель начальных классов 
и Довиденко Лариса Викторовна, учитель английского языка 
МОУ «Головинская СОШ Белгородского района Белгородской области» 
(тема «Индивидуальное прочтение»);

-  Корыпаеву Анну Г еннадьевну, ученицу 2 «Б» класса 
МОУ «Головинская СОШ Белгородского района Белгородской области» 
Руководители: Топоркова Любовь Ивановна, учитель начальных классов 
и Довиденко Лариса Викторовна, учитель английского языка 
МОУ «Головинская СОШ Белгородского района Белгородской области» 
(тема «Индивидуальное прочтение»).

В номинации «Лучшее эссе»:
-  Бугаеву Варвару Витальевну, ученицу 3 класса МОУ «Краснояружская 

СОШ №1»;
-  Кононова Владислава, ученика 6 «Б» класса МБОУ «СОШ им. 

В.Г.Шухова» г. Грайворон. Руководитель: Родченко Ирина Владимировна, 
учитель начальных классов «МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» г. Грайворон.

В номинации «Лучшая фотография»:
-  Курпякову Дарью Викторовну, ученицу 2 «Б» класса 

МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны О.Н.Романовой» г. Новый Оскол. 
Руководитель Шевченко Наталья Геннадьевна, учитель МБОУ «СОШ №1 
с УИОП им. Княжны О.Н.Романовой» г. Новый Оскол;

-  Данилову Ольгу Г еннадьевну, учителя математики МОУ «Никольская 
СОШ Белгородского района Белгородской области».

В номинации «Лучшие практики в деятельности библиотек 
образовательных организаций по повышению родительской компетенции 
в области детского чтения»:

Шишлакову Галину Павловну, заведующую библиотекой 
МБОУ «Новенская СОШ Ивнянского района Белгородской области», 
Осетрову Людмилу Григорьевну, заместитель директора МБОУ «Новенская 
СОШ Ивнянского района Белгородской области»;

Чиркову Любовь Ивановну, заведующую библиотекой 
МБОУ «Гимназия №18» г. Старый Оскол.

4. Разместить конкурсные работы и материалы победителей и лауреатов 
конкурса на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Структура. Библиотека



«

(медиатека) в срок до 5 февраля 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложит1 

на проректора по развитию регионального образования В.В.Дубинину.

Приложение: на 32 л. в 1 экз.

Ректор
Т.В.Балабанова


