
Протокол № 3 

расширенного заседания Оргкомитета и Большого жюри регионального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» 

от 04 июня 2020 года  

 

Заместитель председателя: Бучек А.А.  

Секретарь: Миненкова А.А. 

 

Присутствовали: Рухленко Н.М., Бучек А.А., Мясищева Е.Н., Томилка Л.Д., 

Дедурина С.И., Соловьева Л.Н., Лутцева М.А., Серых Л.В., Трапезникова И.В., 

Куропаткина А.Н., Коновалова Н.В., Емельянова Ю.В., Миненкова А.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О результатах третьего очного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020». 

2. О формировании рейтинга участников по итогам заочно-очного, 

первого, второго и третьего очных туров регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2020». 

3. О награждении победителей, призеров и лауреатов регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020». 

4. О награждении участников регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2020». 
 

1. СЛУШАЛИ: 

Миненкову А.А., секретаря Оргкомитета регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020». 

В своем выступлении Миненкова А.А. проинформировала присутствующих  

о результатах третьего очного тура регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2020» и внесла предложение утвердить их.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 13 

Против – 0 

Воздержались – 0 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить результаты третьего очного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» (приложение № 1). 
 

2. СЛУШАЛИ: 

Миненкову А.А., секретаря Оргкомитета регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020». 

В своем выступлении Миненкова А.А. проинформировала присутствующих  

о рейтинге участников конкурса по итогам заочно-очного, первого, второго и 

третьего очных туров и внесла предложение утвердить их.  

Рейтинг участников составлялся путем суммирования баллов, полученных 

участниками по итогам всех проведенных конкурсных испытаний. 
 

ВЫСТУПИЛА: 

Дедурина С.И., секретарь Оргкомитета регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», которая предложила по 



результатам общего рейтинга сформировать список победителей, призеров и 

лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020».  
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
За – 13  

Против – 0  

Воздержались – 0  
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить рейтинг участников по итогам заочно-очного, первого, второго 

и третьего очных туров регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2020» (приложение № 2).  

2. По результатам общего рейтинга сформировать список победителей, 

призеров и лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2020» (приложение № 3).  

3. Выдвинуть на участие в финале Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2020» Белкину Юлию Юрьевну, на участие в финале Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют – 2021» Еремеенкову Татьяну Александровну.  
 

4. СЛУШАЛИ:  
Дедурину С.И., секретаря Оргкомитета регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», которая ознакомила 

членов Оргкомитета и Большого жюри с проектом сметы расходов на реализацию 

мероприятия «Организация и проведение региональных конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года» (награждение победителей, 

призеров и лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2020») (приложение 4), в соответствии с которым на награждение 

победителей, призеров и лауреатов выделяется 304 000,00 руб., из них:  

− победителям (2) – по 70 000,00 руб.;  

− призерам (4) – по 30 000,00 руб.;  

− лауреатам (4) – по 11 000,00 руб.  
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
За – 13  

Против – 0  

Воздержались – 0  
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Направить смету расходов на реализацию мероприятия «Организация и 

проведение региональных конкурсов профессионального мастерства «Учитель 

года» (награждение победителей, призеров и лауреатов регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020») на утверждение в 

департамент образования Белгородской области.  
 

5. СЛУШАЛИ:  
Мясищеву Е.Н.., проректора по оценке качества образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», члена Оргкомитета регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2020».  

В своем выступлении Мясищева Е.Н. предложила наградить дипломами 

департамента образования Белгородской области и Белгородской региональной 





Приложение № 1 
к протоколу № 3 заседания Оргкомитета и Большого жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2020» 

от 04.06.2020 
 

Результаты третьего очного тура регионального этапа  
Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» 

 
Номинация «Лучший учитель» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность, место работы 

Средний 

балл 

1 
Белкина Юлия Юрьевна, учитель географии ОГБОУ «Лицей № 9  

г. Белгорода» Белгородской области 
20,9 

2 

Васильченко Алеся Петровна, учитель географии МОУ «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа №2» Ракитянского района 

Белгородской области 

21,5 

3 
Демиденко Анастасия Петровна, учитель начальных классов МОУ 

«Майская гимназия Белгородского района Белгородской области» 
18,9 

 

Номинация «Педагогический дебют» 

 

 № 

п/п 
Ф.И.О., должность, место работы 

Средний 

балл 

1 

Воронов Андрей Игоревич, учитель русского языка и литературы 

ОГБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» Белгородской области 

18,1 

2 

Еремеенкова Татьяна Андреевна, учитель математики и физики  

МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов Белгородского района Белгородской 

области» 

20,3 

3 

Ильминская Лилия Викторовна, учитель английского языка  

ОГБОУ «Валуйская средняя общеобразовательная школа № 4» 

Белгородской области 

18,9 

 

 

 
  



Приложение № 2 

к протоколу № 3 заседания Оргкомитета и Большого жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2020» 

от 04.06.2020 
 

Рейтинг участников по итогам заочно-очного, первого, второго и третьего 
очных туров регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2020» 
 

Номинация «Лучший учитель» 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность, место работы 

Заочно-

очный 

тур 

Первый 

очный 

тур 

Второй 

очный 

тур 

Третий 

очный 

тур 

Общий 

балл 

1 

Белкина Юлия Юрьевна, учитель 

географии ОГБОУ «Лицей № 9  

г. Белгорода» Белгородской области 

37,5 170,3 122,8 20,9 351,5 

2 

Васильченко Алеся Петровна, 

учитель географии  

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Ракитянского района Белгородской 

области 

47,5 145,7 134,2 21,5 348,9 

3 

Демиденко Анастасия Петровна, 

учитель начальных классов  

МОУ «Майская гимназия 

Белгородского района Белгородской 

области» 

53,3 130,5 128,4 18,9 331,1 

 

Номинация «Педагогический дебют» 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность, место работы 

Заочно-

очный 

тур 

Первый 

очный 

тур 

Второй 

очный 

тур 

Третий 

очный 

тур 

Общий 

балл 

1 

Еремеенкова Татьяна Андреевна, 

учитель математики и физики  

МОУ «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных 

предметов Белгородского района 

Белгородской области» 

51,4 159,7 74,9 18,1 304,1 

2 

Воронов Андрей Игоревич, учитель 

русского языка и литературы  

ОГБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» Белгородской области 

43,6 148,7 91,0 20,3 303,6 

3 

Ильминская Лилия Викторовна, 

учитель английского языка  

ОГБОУ «Валуйская средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Белгородской области 

53,9 127,9 93,1 18,9 293,8 



Приложение № 3 

к протоколу № 3 заседания Оргкомитета и Большого жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2020» 

от 04.06.2020 
 

Список победителей, призеров и лауреатов регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» 

 
Номинация «Лучший учитель» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность, место работы 

Статус 

участия 

1 
Белкина Юлия Юрьевна, учитель географии ОГБОУ «Лицей № 9  

г. Белгорода» Белгородской области 
Победитель 

2 

Васильченко Алеся Петровна, учитель географии  

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2» 

Ракитянского района Белгородской области 

Призер 

3 

Демиденко Анастасия Петровна, учитель начальных классов  

МОУ «Майская гимназия Белгородского района Белгородской 

области» 

Призер 

4 
Калугина Маргарита Васильевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Киселёвская основная общеобразовательная 

школа Новооскольского района Белгородской области» 

Лауреат 

5 

Лавров Вадим Валерьевич, учитель английского языка и информатики 

МБОУ «Кощеевская средняя общеобразовательная школа 

Корочанского района Белгородской области» 

Лауреат 

 

Номинация «Педагогический дебют» 

 

 № 

п/п 
Ф.И.О., должность, место работы 

Статус 

участия 

1 

Еремеенкова Татьяна Андреевна, учитель математики и физики  

МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов Белгородского района 

Белгородской области» 

Победитель 

2 

Воронов Андрей Игоревич, учитель русского языка и литературы 

ОГБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» Белгородской 

области 

Призер 

3 

Ильминская Лилия Викторовна, учитель английского языка  

ОГБОУ «Валуйская средняя общеобразовательная школа № 4» 

Белгородской области  

Призер 

4 

Бердниченко Артём Викторович, учитель математики  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Строитель 

Яковлевского городского округа» 

Лауреат 

5 
Беляева Мария Сергеевна, учитель иностранного языка  

МБОУ «Основная общеобразовательная Сорокинская школа» 
Лауреат 

 



Приложение № 4 
к протоколу № 3 заседания Оргкомитета 

регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2020» 

от 04.06.2020 

 

СМЕТА 

расходов на реализацию мероприятия «Организация и проведение 

региональных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года»  

(награждение победителей, призеров и лауреатов регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020») 
 (к приказу от «___» _____________ 20__ г. № ______)  

 
 

№ 

п/п 
Наименование расходов Сумма, руб. 

II квартал 2020 года 

1. Денежные премии победителям, призерам и лауреатам 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России - 2020» (номинации «Лучший 

учитель», «Педагогический дебют»):  

Победители: 70 000,00 руб. х 2 чел. 

Призеры: 30 000,00 руб. х 4 чел. 

Лауреаты: 11 000,00 руб. х 4 чел. 

304 000,00 руб.  

 

 

 

140 000,00 руб.  

120 000,00 руб. 

44 000,00 руб. 

 Всего: 304 000,00 руб. 
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