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ПРИКАЗ 
 

 

14.05.2014 г.                                                              № 182 

 

 

Об итогах областного конкурса 

«Предметная неделя в современной 

 школе» 

 

 

Согласно приказу ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» от 24.01.2014 г. №  11 в  период с 28 января 2014 г. по 07 мая 

2014 г. проведен областной конкурс «Предметная неделя в современной 

школе» учителей естественно-математического цикла, географии и 

технологии общеобразовательных учреждений Белгородской области.  

Конкурс организован с целью повышения компетентности учителей 

физики, химии, биологии, математики, географии, технологии Белгородской 

области в сфере использования актуальных образовательных технологий во 

внеурочной деятельности и популяризации учебно-исследовательской 

деятельности в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

На конкурс было представлено 167 работ. Каждая работа включала 

развернутый план предметной недели, методическую разработку урока или 

внеурочного занятия, фотоматериалы.  

Ведущими критериями оценивания конкурсных работ являлись: 

соответствие цели и задач предметной недели ее содержанию; эффективное 

использование актуальных образовательных технологий и инструментов 

учебного исследования; целостность методической разработки мероприятия 

в содержательном и технологическом планах; творческая составляющая 

конкурсных материалов; воспитательный потенциал материалов предметной 

недели.  

Максимальное количество баллов за выполнение конкурсной работы 

составляло 25 баллов. Победители и призеры конкурса в зависимости от 

номинации (биология, география, математика, химия, физика, технология) 

получили от 22 до 15 баллов.  

В конкурсных работах призеров и победителей были предложены 

методически обоснованные сценарии организации предметных недель, 

актуальные темы проектных и исследовательских работ для обучающихся, 

новые подходы к использованию современных образовательных технологий в 



организации внеурочной деятельности в общеобразовательной школе.  

Однако не все представленные материалы соответствовали требованиям 

конкурса. Наиболее часто оценка за конкурсные работы снижалась по 

следующим причинам: несоответствие содержания методической разработки 

теме предметной недели; отсутствие учебного исследования; несоответствие 

оформления работы ГОСТу Р 7.0.5. 2008; неполнота соответствия 

предложенных методов, организационных форм, образовательных технологий 

содержанию проводимых мероприятий. 

 

На основании приказа ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» от 24.01.2014 г. № 11 «О проведении областного конкурса 

«Предметная неделя в современной школе»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги областного конкурса «Предметная неделя в 

современной школе» учителей естественно-математического цикла 

географии, технологии (приложение №1).  

 

2. Объявить победителей конкурса по номинациям 

Предметная неделя физики 

Буравлеву Татьяну Федоровну – учителя физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области. 

Предметная неделя химия 

Почекаеву Елену Витальевну – учителя химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» г. Губкина 

Белгородской области. 

Предметная неделя математики 

Якубович Ларису Викторовну – учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №9» г. Белгорода. 

Сергееву Марию Ивановну, Морозову Надежду Федоровну, Перькову 

Екатерину Ивановну – учителей математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа» Губкинского района Белгородской области. 

Предметная неделя географии 

Окорокову Ирину Викторовну- учителя географии муниципального 

общеобразовательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г. Валуйки Белгородской области. 

Предметная неделя технологии (обслуживающий труд) 

Веселову Елену Васильевну – учителя технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Цепилову Любовь Григорьевну – учителя технологии муниципального 



общеобразовательного учреждения «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

 

3. Признать призѐрами конкурса по номинациям 

 

Предметная неделя физики 

1. Милявскую Елену Ивановну – учителя физики муниципального 

бюджетного образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа №35» г. Белгорода. 

2. Носову Татьяну Александровну – учителя физики муниципального  

образовательного учреждения «Головинская средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района Белгородской области». 

3. Ломакина Александра Владимировича – учителя физики 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ладомировская 

средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской 

области».  

4. Удовик Елену Николаевну – учителя физики муниципального 

автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №16» г. Губкина Белгородской области.  

5. Мельниченко Ирину  Васильевну – учителя физики муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол 

Белгородской области. 

Предметная неделя химии 

1. Князеву Марину Викторовну – учителя химии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№39» г. Белгорода. 

2. Голованову Галину Яковлевну – учителя химии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Новый Оскол 

Белгородской области». 

3. Лебедеву Ларису Викторовну – учителя химии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Строитель 

Яковлевского района. 

4. Зубковскую Любовь Андреевну – учителя химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Старый Оскол.  

5. Ишкову Любовь Николаевну – учителя химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Старый Оскол. 



Предметная неделя математики 

1. Артюхину Татьяну Владимировну − учителя математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» г. Старый Оскол. 

2. Безрукову Галину Владимирову − учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» г. Старый Оскол. 

3. Иманову Алену Викторовну − учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» г. Старый Оскол.  

4. Бобух Ларису Григорьевну – учителя математики муниципального 

образовательного учреждения «Головинская средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района Белгородской области». 

5. Булавину Олесю Анатольевну − учителя математики муниципального 

общеобразовательного учреждение «Щетиновская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области». 

6. Деренко Валентину Михайловну – учителя математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Старый Оскол. 

7. Волошину Анну Владимировну – учителя математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Старый Оскол. 

8. Золотых Наталию Владимировну – учителя математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Старый Оскол. 

9. Сторожеву Ларису Николаевну – учителя математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Старый Оскол. 

10. Татаринову Ирину Алексеевну – учителя математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Старый Оскол. 

11. Устинову Надежду Алексеевну – учителя математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Старый Оскол. 

12. Шутову Татьяну Владимировну – учителя математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Старый Оскол.  

13. Романову Лилию Анатольевну – учителя математики 



муниципального бюджетного образовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №49 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Белгорода. 

14. Ханюкову Тамару Владимировну – учителя математики 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №49 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Белгорода. 

15. Фуникову Татьяну Николаевну – учителя математики 

муниципального образовательного учреждения «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа №1 Белгородского района Белгородской 

области».   

16. Анисимову Тамару Алексеевну – учителя математики 

муниципального образовательного учреждения «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа №1 Белгородского района Белгородской 

области». 

17. Вайнгольц Наталью Анатольевну – учителя математики 

муниципального образовательного учреждения «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа №1 Белгородского района Белгородской 

области».   

18. Христенко Марину Валерьевну – учителя математики 

муниципального образовательного учреждения «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа №1 Белгородского района Белгородской 

области».  

19. Спасѐнову Светлану Георгиевну – учителя математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гостищевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области».  

20. Щербакову Эльвиру Николаевну – учителя математики 

муниципального общеобразовательного учреждения «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

21. Киселеву Светлану Викторовну - заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителя математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» г. 

Старый Оскол. 

22. Жирнову Татьяну Вячеславовну – учителя информатики и ИКТ 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова» г. Старый Оскол.  

23. Лобачеву Наталью Владимировну – учителя математики 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова» г. Старый Оскол. 

24. Минченко Нину Петровну – учителя математики муниципального 



общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» г. 

Старый Оскол. 

25. Петрову Наталию Ивановну – учителя математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» г. 

Старый Оскол. 

Предметная неделя биологии 

1. Журенко Ларису Фѐдоровну – учителя биологии муниципального 

образовательного учреждения «Разуменская средняя общеобразовательная 

школа №3 Белгородского района Белгородской области». 

2. Разинькову Елену Александровну – учителя биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» г. Белгорода. 

3. Алтухову Наталью Евгеньевну – учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» г. Белгорода. 

4. Булыгину Татьяну Викторовну – учителя биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Губкина. 

5. Зуеву Светлану Александровну – учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа с. Новоречье Чернянского района Белгородской 

области». 

6. Коробко Лилию Юрьевну – учителя биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Уразовская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Валуйского района. 

7. Маркову Елену Алексеевну учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» г. Белгорода. 

8. Бутырину Елену Ивановну – учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа № 35 г. Белгорода. 

9. Саенко Ольгу Павловну – учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобезгинская средняя 

общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской 

области».  

Предметная неделя географии 

1. Беляеву Светлану Николаевну – учителя географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Солдатская средняя 

общеобразовательная школа Ракитянского района Белгородской области». 

2. Смаженко Зою Петровну - учителя географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобезгинская средняя 

общеобразовательная школа» Новооскольского района. 



3. Смирнову Ираиду Николаевну – учителя географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» г. 

Старый Оскол. 

4. Погребкову Лилию Александровну –  учителя информатики и ИКТ 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова» г. Старый Оскол. 

5. Леонтьеву Ирину Васильевну – учителя географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» г. 

Старый Оскол. 

6. Симонову Светлану Николаевну – учителя географии 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова» г. Старый Оскол. 

Предметная неделя технологии (технический труд) 

1. Литвинова Константина Владимировича – учителя технологии 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №40» г. Старый Оскол. 

2. Литвинову Наталью Борисовну – учителя технологии 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №40» г. Старый Оскол.  

3. Глобину Ольгу Петровну – учителя технологии частного общего 

образовательного учреждения «Православная гимназия во имя святых 

Мефодия и Кирилла города Белгорода». 

4. Алексеенко Юрия Николаевича – учителя технологии 

муниципального общеобразовательного учреждения «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа №1 Белгородского района Белгородской 

области». 

Предметная неделя технологии (обслуживающий труд) 

1. Нессонову Ольгу Анатольевну – учителя технологии муниципального 

бюджетное общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16» г. Белгорода. 

2. Сурженко Нелли Витальевну – учителя технологии муниципального 

автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №40» г. Старый Оскол. 

3. Цыпленкову Татьяну Фѐдоровну – учителя технологии 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №40» г. Старый Оскол.  

4. Чуеву Ларису Ивановну – учителя технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №35» г. Белгорода. 

5. Муравецкую Надежду Викторовну – учителя технологии 

муниципального казѐнного специального (коррекционного) 



образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья – специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №30 VIII вида г. Белгорода. 

6. Диденко Людмилу Ивановну – учителя технологии муниципального 

казѐнного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №30 VIII вида г. 

Белгорода. 

7. Антипенко Александра Сергеевича – учителя технологии 

муниципального казѐнного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья – специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №30 VIII вида г. Белгорода. 

8. Скачко Валентину Викторовну – учителя технологии муниципального 

казѐнного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №30 VIII вида г. 

Белгорода. 

9. Прокудину Марину Ивановну – учителя технологии муниципального 

казѐнного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №30 VIII вида г. 

Белгорода. 

 

4. Наградить дипломами областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» победителей и 

призѐров областного конкурса «Предметная неделя в современной школе». 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор института                                                                                Н.В. Кирий 

 



Проект приказа согласован: 

 

Заведующий кафедрой  

естественно-математического образования  

ОГАОУ ДПО БелИРО                                                               Д.В. Ситников 

____._________2014г. 
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Старший методист кафедры 

естественно-математического образования  

ОГАОУ ДПО БелИРО                                                                М.В. Раевская  

___._________.2014г. 

 

  


