
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

30.04.2020 г.                                                                                              № 360-ОД 

 

 

Об итогах регионального заочного конкурса  

«Векторы успеха» 

 

 

Во исполнение приказа ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» от 06.03.2020 №216-ОД «О проведении регионального заочного 

конкурса проектов», на основании решения оргкомитета с правами жюри 

регионального заочного конкурса «Векторы успеха» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги регионального заочного конкурса «Векторы 

успеха» (Приложение). 

2. Наградить победителей, призеров и лауреатов регионального 

заочного конкурса «Векторы успеха» дипломами ОГАОУ ДПО «БелИРО».   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на проректора по учебно-методической работе Юдину Е.Н. 

 

 

 

Ректор А.А. Бучек 
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  Приложение 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 30.04.2020 № 360-ОД 

 

 

Итоговый протокол  

регионального заочного конкурса «Векторы успеха» 

 

 
№ 

п/п 

ФИО Место работы Название  

конкурсной работы 

Средний 

балл 

Статус 

Номинация «Лидер» 

1.  Коваленко  

Татьяна Сергеевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» города Губкина 

Белгородской области 

Проект «Особенная мастерская 

для РАСпрекрасных детей» 
32,33 Победитель 

2.  Кирисюк  

Елена Владимировна,                                              

Немакина  

Галина Евгеньевна,                                            

Шемаева  

Светлана Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 28» г. Белгорода 

Описание опыта реализации 

тематической (профильной) 

смены «Погружение в IT-миры» 

Кампуса молодежных инноваций 

по передовым направлениям 

дискретной математики, 

информатики, цифровых 

технологий в рамках 

федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» 

национальной программы 

«Цифровая экономика» 

государственной программы 

 Российской Федерации 

«Развитие образования» 

 

32 Победитель 
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3.  Кладова  

Ольга Ивановна,   

Моногарова  

Светлана Николаевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Старооскольского городского 

округа 

Описание опыта работы по теме: 

«Повышение мотивации 

учащихся 5-11 классов к 

получению качественного 

образования на основе создания 

интерактивной smart-среды» 

31,17 Победитель 

4.  Агафонова  

Наталия Анатольевна,                                                                      

Любивая  

Нина Николаевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» 

города Губкина Белгородской области 

Развитие физических качеств у 

детей старшего дошкольного 

возраста посредством 

применения технологии игрового 

стретчинга в рамках проекта «Со 

стретчингом дружить - здоровым 

быть!» 

30,17 Победитель 

5.  Калмыкова  

Ольга Павловна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 45 комбинированного вида  

г. Белгорода 

Проектно-целевой подход в 

реализации задач нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников в условиях 

сетевого взаимодействия 

29,83 Призер 

6.  Коробкова  

Наталья Николаевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский  

сад комбинированного вида № 54  

г. Белгорода 

Портфель институциональных 

проектов МБДОУ д/с № 54 в 

рамках реализации региональной 

стратегии «Доброжелательная 

школа» 

29,83 Призер 

7.  Севрюкова  

Елена Николаевна,                                                                                       

Вислогузова  

Оксана Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» 

города Губкина Белгородской области 

Проект «Формирование 

нравственных ориентиров в 

образовательном процессе, 

способствующих воспитанию 

толерантности к детям с ОВЗ» 

(«Мы разные, но мы вместе») 

29,83 Призер 
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8.  Попова  

Елена Александровна, 

Баранова  

Анна Григорьевна,                                                           

Сердюкова  

Елена Ивановна 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский 

педагогический колледж» 

Создание и функционирование 

лабратории системно-

деятельностной педагогики в 

условия реализации ФГОС СПО 

и профессиональных стандартов 

педагога 

29,83 Призер 

9.  Гуляева  

Наталия Викторовна,                                                                   

Дробышева  

Елена Владимировна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» 

города Губкина Белгородской области 

Комплексный подход реализации 

задач оздоровления и 

физического развития детей 

средствами системной проектной 

деятельности «От гантелей к 

биатлону» 

28,5 Лауреат 

10.  Евдакова  

Таисия Юрьевна 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  

№ 29 «Золушка» города Губкина 

Белгородской области 

«Аквааэробика» как 

инновационная 

здоровьесберегающая 

технология для детей 

дошкольного возраста 

имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата 

28 Лауреат 

11.  Короткова  

Елена Владимировна,                                    

Ситникова  

Юлия Викторовна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 10»  

г. Валуйки Белгородской области 

Муниципальный проект 

«Создание центра «Спортивный 

двор» на базе МДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад 

№ 10» г. Валуйки Белгородской 

области 

27,5 Лауреат 

12.  Литвинова  

Наталья Николаевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» Красногвардейского 

района Белгородской области. 

Методические рекомендации по 

проведению районных 

экологических квест-игр (из 

опыта работы) 

27 Лауреат 
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13.  Маслова  

Валентина Алексеевна,                                                                                       

Кавиева  

Марина Денисовна,                                                                                     

Гонеева  

Жанна Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 20» г. Белгорода. 

Проект «Мой профессиональный 

выбор» (создание модели 

профориентационной работы с 

обучающимися) 
27 Лауреат 

14.  Стасенко  

Ирина Владимировна 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический центр» города 

Валуйки и Валуйского района 

Организация и проведение акции 

«Птицы - наши друзья» 
25,5 Лауреат 

15.  Муханова  

Любовь Леонидовна,                                                                                                 

Кривошеева  

Анна Юрьевна 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 35 

«Родничок» города Губкина Белгородской 

области 

Формирование основ 

безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста через 

создание отряда «Юных 

инспекторов дорожного 

движения» 

25,5 Лауреат 

16.  Усевич  

Ирина Михайловна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 «Аленушка» 

г. Строитель Яковлевского района 

Белгородской области» 

Методические рекомендации: 

путь к успеху в конкурсе 

профессионального мастерства 25,33 Лауреат 

17.  Усов  

Сергей Григорьевич 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхопенская средняя 

общеобразовательная школа имени  

М.Р. Абросимова» Белгородской области 

Программа воспитания на уровне 

основного общего образования 

25,33 Лауреат 

18.  Харичева  

Марина Анатольевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ровеньский 

детский сад № 3 комбинированного вида 

Белгородской области» 

Использование инновационных 

методов и форм в работе с 

педагогами ДОУ 
25,33 Лауреат 

19.  Резникова  

Евгения Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Валуйского района 

Образовательная программа 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

25,17 Лауреат 
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Белгородской области образования «Дом детского 

творчества» Валуйского района 

Белгородской области на 2018-

2021 гг. 

20.  Дегтярева  

Олеся Михайловна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районная 

станция юных натуралистов» Ивнянского 

района Белгородской области 

Образовательная деятельность на 

экологической тропе 

дошкольного образовательного 

учреждения 

24,5 Лауреат 

21.  Тарасенко  

Ольга Владимировна 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум» 

Подготовка к проведению ГИА в 

форме демонстрационного 

экзамена 
23,67 Лауреат 

22.  Киселева  

Зинаида Ивановна,                                                         

Печеная  

Светлана Петровна   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – Детский сад «Сказка» 

п. Ивня Белгородской области 

Программа развития как 

инструмент управления 

качеством образования в ДОУ 
23,67 Лауреат 

Номинация «Молодой управленец» 

23.  Литвинова  

Елена Вячеславовна,                                       

Дрёмова  

Нина Николаевна,                    

Киверник  

Анна Заликоевна                                                              

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 28» г. Белгорода 

Программа Кампуса молодёжных 

инноваций в рамках 

тематической (профильной) 

смены «Погружение в IT миры» 
33,33 Победитель 

24.  Подбельцева  

Татьяна Михайловна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 88 «Центр развития ребенка «Улыбка» 

города Белгорода 

Проектно-целевой подход в 

реализации задач по вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в 

ДОО 

29,83 Призер 

25.  Колесник  

Анна Юрьевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Харьковский детский сад Ровеньского 

района Белгородской области» 

О роли детского сада в 

организации преемственности 

работы по подготовке детей к 

школе 

29,17 Призер 
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26.  Булгакова  

Наталия Борисовна 

Дошкольная образовательная автономная 

некоммерческая организация «Детский сад 

«Радуга» 

Проект «Интеллектуальное 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях детского 

мини-технопарка «Интеллектум» 

ДОАНО «Детский сад «Радуга» 

28,83 Лауреат 

27.  Клокова  

Екатерина 

Александровна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 15 «Колосок» города Губкина 

Белгородской области 

Организация деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в контексте 

современного дошкольного 

образования 

28,17 Лауреат 

28.  Горбунова  

Елена Васильевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 5 «Теремок» с.Погореловка 

Корочанского района Белгородской 

области 

Проект «Организация работы в 

дошкольном образовательном 

учреждении по формированию 

навыков безопасного поведения 

на дороге у детей дошкольного 

возраста посредством 

использования нетрадиционных 

методов» 

28 Лауреат 

29.  Чаплыгина  

Надежда Николаевна,                                                                                                

Владимирова  

Наталья Александровна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 «Вишенка»  

г. Белгорода. 

Методическая разработка 

«Включение родителей в 

технологию «Гость группы» 

(Методическая копилка для 

воспитателей) 

27,5 Лауреат 

30.  Коршикова  

Светлана Юрьевна 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Сказка» 

посёлка Троицкий Губкинского района 

Белгородской области  

Создание позитивного имиджа 

дошкольной организации 

посредством брендирования 26,5 Лауреат 
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31.  Дергачева  

Наталья Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дунайская основная 

общеобразовательная школа  

им. А.Я. Волобуева» Грайворонского 

района Белгородской области 

Родительское собрание в 

дошкольной разновозрастной 

группе «В каждой семье свои 

традиции» 
25,83 Лауреат 

32.  Ладан  

Лариса Григорьевна,                                                                        

Чаусова  

Яна Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Покровская основная 

общеобразовательная школа» Ивнянского 

района Белгородской области 

Описание опыта работы по 

разработке методов и их 

использование в управленческой 

деятельности при определении 

уровня сформированности 

аналитической культуры 

педагогов 

25 Лауреат 

33.  Гревцева  

Елена Игоревна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 88 «Центр развития ребенка «Улыбка» 

города Белгорода 

Создание брендбука дошкольной 

образовательной организации 

детского сада № 88 «Улыбка» 
города Белгорода 

25 Лауреат 

 


