
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору лучших учителей 

Белгородской области для присуждения премий 

за достижения в педагогической деятельности 

в 2020 году 

 

02 июня 2020 года                                                                                      г. Белгород 

 

Сопредседатель: Бучек А.А. 

Секретарь: Дедурина С.И. 

 

Присутствовали: Бучек А.А., Томилка Л.Т., Орехова Н.В., Мясищева Е.Н., 

Дедурина С.И, Лутцева М.А., Мезенко С.П., Миненкова А.А., Гринева Л.Д., 

Меркулова Л.В., Красюкова А.А., Артеменко В.Н., Краснокутский Н.Н., 

Кириченко А.Н., Журба Л.А., Счастливенко С.А., Горбунова Н.П.,  

Кондакова И.Д. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах технической экспертизы конкурсных материалов, 

представленных на конкурс по присуждению премий лучшим учителям 

образовательных организаций Белгородской области в 2020 году. 

2. О делении конкурсной комиссии на группы. 

3. О распределении конкурсных материалов между членами конкурсной 

комиссии. 

4. Об утверждении показателей к критериям конкурсного отбора лучших 

учителей.  

 

1. СЛУШАЛИ: 

Миненкову А.А., технического (освобожденного) секретаря конкурсной 

комиссии, которая ознакомила членов конкурсной комиссии с итогами 

технической экспертизы конкурсных материалов, представленных на конкурс.  

Техническая экспертиза конкурсных материалов осуществлялась в период  

с 20 мая по 01 июня 2020 года. 

Осуществлена проверка наличия необходимых документов согласно форме 

регистрационного листа. К конкурсу предложено допустить материалы  

24 педагогов. Не прошли техническую экспертизу материалы пяти педагогов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 18;  

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Допустить к участию в конкурсе на присуждение премий лучшим 

учителям образовательных организаций 24 конкурсных материала учителей 

Белгородской области. 



2. СЛУШАЛИ: 

Бучек А.А., сопредседателя конкурсной комиссии,  которая сообщила, что 

экспертиза конкурсных материалов будет осуществляться на основании 

критериев конкурсного отбора, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1739 от 29 декабря 2018 года «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 679 «О премиях 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности», с изменениями 

на 14 февраля 2019  года (№ 143) и в соответствии с Процедурой конкурсного 

отбора, утвержденной приказом департамента образования Белгородской области 

от 24 марта 2020 года № 765. 

Бучек А.А. предложила членам конкурсной комиссии в составе 

20 человек разделиться на три группы по 6-7 человек таким образом, чтобы 

в каждой группе были представители от руководителей образовательных 

организаций, представители профессионального объединения работодателей, 

представители общественных объединений, осуществляющих свою деятельность 

в сфере образования, и родители (законные представители) обучающихся 

образовательных организаций. 

Деление конкурсной комиссии на три группы производилось методом 

случайной выборки представителей каждой категории.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 18;  

против – нет; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить три группы конкурсной комиссии в составе, указанном в 

приложении 1. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Дедурину С.И., ответственного секретаря конкурсной комиссии, которая 

предложила представителям от каждой группы конкурсной комиссии методом 

случайной выборки выбрать по 8 конкурсных материалов для экспертизы.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 18;  

против – нет; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить списочный состав конкурсных материалов трех групп 

(приложение 2). 

 

4. СЛУШАЛИ: 





 
 Приложение № 1 

к протоколу № 1 

заседания конкурсной комиссии 

от 02.06.2020  

 

Состав групп конкурсной комиссии 

 

Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3 

1.  Тишина Е.Г. 1 Бучек А.А. 1 Рухленко Н.М. 

2.  Мясищева Е.Н. 2 Дедурина С.И. 2 Томилка Л.Т. 

3.  Гринева Л.Д. 3 Меркулова Л.В. 3 Красюкова А.А. 

4.  Кириченко А.Н. 4 Журба Л.А. 4 Счастливенко С.А. 

5.  Горбунова Н.П. 5 Моисеенко О.В. 5 Орехова Н.В. 

6.  Мезенко С.П. 6 Артеменко В.Н. 6 Лутцева М.А. 

  7 Кондакова И.Д. 7 Краснокутский Н.Н. 

 



 
 Приложение № 2 

к протоколу № 1 

заседания конкурсной комиссии 

от 02.06.2020  

 

Списочный состав конкурсных материалов по группам 

 

Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3 

1.  Алейникова Н.Н. 1 Агеева Т.А. 1 Винтер Л.И. 

2.  Валивахин Д.В. 2 Дедяева Н.Н. 2 Мишина А.А. 

3.  Флигинских Ю.Ю. 3 Кравцова В.А. 3 Пушкарева Т.В. 

4.  Мягкая С.Н. 4 Титовская Е.П. 4 Филонова О.А. 

5.  Богданов С.С. 5 Ангольт Т.В. 5 Кравцова Г.А. 

6.  Улезько Ю.В.  6 Ладных М.С. 6 Паршуткина Н.А. 

7.  Юкова Т.А. 7 Пендик Ю.Н. 7 Становская С.В. 

8.  Катаева Т.А. 8 Калиш Ю.В. 8 Хоменко О.В. 

 



 
 Приложение № 3 

к протоколу № 1 

заседания конкурсной комиссии 

от 02.06.2020  
 

Критерии оценивания конкурсных материалов  

на присуждение премий лучшим учителям Белгородской области  

за достижения в педагогической деятельности  

2020 год 

№ 

п/п 

Критерии отбора Показатели критериев  (Макс. 60 

определяется  

суммой 

показателей) 

Подтверждающие документы 

1. Наличие собственной 

методической разработки 

по преподаваемому 

предмету, имеющей 

положительное 

заключение по итогам 

апробации в 

профессиональном 

сообществе 

 

10 баллов 

1.1. Наличие презентационной аннотации собственной 

методической разработки учителя по преподаваемому 

предмету (название, цель, актуальность, описание 

методических инструментов, предполагаемый круг 

решаемых с помощью этой разработки конкретных 

педагогических задач школы/города/района; 

возможности тиражирования опыта применения 

разработки для педагогического сообщества). 

(учебное пособие, авторская программа; 

методические рекомендации, контрольно-

измерительные материалы для оценки результатов 

освоения программ обучающимися, разработка серии 

уроков и т.п.) 

до 2 баллов 

 

 

 

Методическая разработка по преподаваемому 

предмету  

 

(Оценивается наличие методической разработки, 

апробированной в последние три года, уникальность 

текста которой составляет не менее 67%). 

 

Максимальное количество баллов выставляется при 

наличии учебного пособия, авторской программы и 

других продуктов, прошедших апробацию и 

получивших положительное заключение по итогам 

апробации в последние три года. 

 

1.2. Перечень мероприятий, подтверждающих наличие у педагогического и (или) экспертного сообщества интереса к 

методической разработке учителя и результатам ее внедрения. 

1.2.1. Деятельность по представлению содержания 

методической разработки: открытые уроки, доклады, 

семинары, мастер-классы, конференции и др. мероприятия 

по обмену педагогическим опытом, в ходе которых 

осуществлялась работа по презентации, продвижению, 

оценке методической разработки: 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- федеральный уровень. 

до 3-х 

баллов 

Предоставляются подтверждающие документы: 

копии программ мероприятий, приказы и т.д. (все 

документы заверяются руководителем ОО) 

 

(Максимальное количество баллов выставляется при 

наличии не менее трех мероприятий регионального 

уровня или одного федерального (при условии наличия 

региональных мероприятий). 



1.2.2. Положительные оценки методической разработки 

учителя педагогическим и экспертным сообществом, в том 

числе наличие последователей (коллег, работающих по 

методической системе претендента или активно 

использующих отдельные её элементы): 

- региональный уровень; 

- федеральный уровень. 

до 2-х 

баллов 

Предоставляются подтверждающие документы: 

копии отзывов, справок, грамот, дипломов и т.д. 

 

(Максимальное количество баллов выставляется при 

наличии не менее трех документов регионального 

уровня, подтверждающих положительную оценку 

методической разработки или одного федерального 

(при условии наличия региональных). 

1.2.3. Размещение информации  

о методической разработке учителя на сайте 

образовательной организации – месте работы учителя, на 

сайте (сайтах) различных общественно-педагогических 

организаций (ассоциаций педагогов, методических 

объединений и т.п.). 

1 балл  Оценивается размещение методической разработки 

не менее, чем на двух сайтах различных организаций 

с указанием адресов указанных сайтов (обязательно 

на сайте образовательной организации (месте работы 

Претендента). 

 

Предоставляются подтверждающие документы: 

скриншоты страниц сайтов т.д. 

 

1.2.4. Список публикаций учителя в профессиональных 

методических изданиях регионального и федерального 

уровней, в которых получило отражение содержание 

методической разработки. 

до 2-х 

баллов 

Предоставляются подтверждающие документы: 

копии титульного листа сборника, страницы 

«Содержание», листа, подтверждающего наличие 

редакционного совета, разворота страницы – начало 

статьи); указываются ссылки на публикацию учителя.  

 

(Максимальное количество баллов Претендент 

получает при наличии у него не менее двух 

публикаций в сборниках или одной публикации в 

ведущем научном журнале по направлению 

«образование и педагогика» за последние три года, .в 

которых получило отражение содержание 

методической разработки. 

2. Высокие результаты 

учебных достижений 

обучающихся при их 

позитивной динамике за 

последние три года 

 

10 баллов 

1. Позитивная динамика качества знаний (%) 

обучающихся по учебному предмету (для 

учителей начальных классов – по предметам 

чтение, русский язык, математика, окружающий 

мир). 

1 балл Данные в письменной форме подтверждаются 

руководителем образовательной организации. 

 

Оценивается позитивная динамика или 

стабильность – не менее 70 %. 

 

2. Стабильно высокие достижения обучающихся по 

результатам различных оценочных процедур (ОГЭ, 

до 2-х 

баллов 

Данные в письменной форме подтверждаются 

руководителем образовательной организации.  



ЕГЭ, ВПР, по итогам аккредитации ОУ, результаты 

контрольных работ, срезов в ходе аттестации 

учителя, итоговой аттестации и  других форм 

оценочных процедур). 

 

Максимальное количество баллов Претендент 

получает при условии успеваемости обучающихся – 

100%, а качества обученности обучающихся не 

менее 70%. 

(учителям, работающим в начальных классах, 

учитываются результаты предыдущего выпуска) 

3. Высокие достижения обучающихся (победители 

и призёры) на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников.  

до 3-х 

баллов 

Документальное подтверждение (копии приказов, 

дипломов и грамот победителей и призеров 

предметных олимпиад). 

 

Максимальное количество баллов Претендент 

получает при условии подготовки не менее одного 

победителя за последние три года победителя 

(учителям, работающим в начальных классах, 

учитываются результаты предыдущего выпуска) 

4. Позитивная динамика количества учеников, 

выполняющих творческие работы проектной и 

исследовательской направленности  

до 2-х 

баллов 

Документальное подтверждение (копии приказов, 

дипломов и грамот и пр. 

Максимальное количество баллов Претендент 

получает за позитивную динамику или 

стабильность, при условии подтверждения высоких 

достижений обучающихся. 

5. Общественное признание стабильно высоких 

результатов работы учителя на: 

- муниципальном уровне; 

- выше муниципального уровня. 

до 2-х  

баллов 

Документальное подтверждение (благодарственные 

письма, грамоты за высокие показатели обучения от 

муниципальных или региональных органов власти и 

т.д.) 

(Максимальное количество баллов выставляется при 

наличии не менее двух документов регионального 

уровня или одного федерального. 

3. Высокие результаты  

внеурочной деятельности 

обучающихся по 

учебному предмету за 

последние три года 

 

 10 баллов 

1. Ведение кружков, секций, факультативов, 

элективных курсов.  

до 2-х 

баллов 

 

 

 

 

 

Документальное подтверждение (копии приказов, 

программы и пр.)  

 

Максимальное количество баллов выставляется при 

наличии разработанных учителем или используемых 

им в своей работе соответствующих программ. 

Особое внимание необходимо обратить на те 

формы и направления внеурочной деятельности, 

которые обеспечивают не только высокий уровень 



преподавания по предмету, но  

и высокие метапредметные образовательные 

результаты (например, реализуемые совместно с 

коллегами межпредметные программы и 

мероприятия внеурочной деятельности). 

2. Участие обучающихся в научно-практических 

конференциях и конкурсах регионального и 

всероссийского уровней 

до 2-х 

баллов 

Документальное подтверждение (копии 

сертификатов, грамот о результатах участия, 

программ конференций) 

 

Максимальное количество баллов Претендент 

получает при условии подготовки не менее трех 

участников научно-практических конференций и 

конкурсов регионального или одного всероссийского 

уровней. 

3. Высокие достижения (призовые места) обучающихся 

на предметных олимпиадах:  

− на региональном уровне; 

− на всероссийском уровне. 

до 3-х 

баллов 

Документальное подтверждение (копии дипломов и 

грамот победителей и призеров предметных 

олимпиад) 

 

Максимальное количество баллов Претендент 

получает при условии подготовки не менее двух 

призеров регионального или одного всероссийского 

уровней Всероссийской предметной олимпиады или 

вузовской олимпиады для старшеклассников (из 

«Перечня Минобрнауки РФ»). 
4. Высокие достижения (призовые места) обучающихся 

в творческих конкурсах, смотрах, соревнованиях по 

предмету: 

− на муниципальном уровне; 

− на региональном уровне; 

− на всероссийском уровне. 

до 3-х 

баллов 

Документальное подтверждение (копии дипломов и 

грамот победителей, призеров и лауреатов 

творческих конкурсов, смотров, соревнований). 

 

Максимальное количество баллов Претендент 

получает при наличии высоких достижений 

обучающихся в очных мероприятиях всероссийского 

уровня. 

4. Создание учителем 

условий для адресной 

работы с различными 

категориями 

обучающихся (одаренные 

дети, дети из социально 

4.1. Наличие системы взаимодействия с классными 

руководителями, социальными педагогами, педагогами-

психологами, медицинскими работниками и иными 

специалистами с использованием нормативно доступной 

информации об обучающихся 

 

до 2-х 

баллов 

 

Документальное подтверждение (планы, программы). 

 

Оценивается описание системы взаимодействия (с 

какими специалистами учитель взаимодействует, 

какую информацию от них получает и, главное, как 

применяет ее в своей деятельности.  

https://www.ucheba.ru/article/6251


неблагополучных семей, 

дети, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, дети из семей 

мигрантов, дети-сироты 

и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-инвалиды и дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети с девиантным 

(общественно опасным) 

поведением) 

 

10 баллов 

4.2. Участие в различных мероприятиях, направленных 

на повышение квалификации в части приобретения 

новых специальных педагогических знаний по работе с 

различными категориями обучающихся  

 

1 балл Документальное подтверждение (копии 

сертификатов, свидетельств и пр.). 

 

Оценивается участие Претендента  в 

мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации в части приобретения новых 

специальных педагогических знаний по работе с 

различными категориями обучающихся. 

4.3. Деятельность учителя, обеспечивающая условия адресной работы с различными категориями обучающихся: 

4.3.1. Индивидуальное консультирование родителей по 

педагогическим проблемам их детей. 

до 7-ми 

баллов 

 

 

Данные в письменной форме подтверждаются 

руководителем образовательной организации 

(программы, планы, маршруты, скриншоты страниц с 

сайта и пр.). 

 

Максимальное количество баллов Претендент 

получает при выполнении всех указанных выше 

пунктов с предоставлением соответствующих 

материалов по различным категориям обучающихся 

(при условии наличия не менее двух индивидуальных 

рабочих программ с различными категориями 

обучающихся). 

4.3.2. Наличие и использование в работе индивидуальных 

рабочих программ (для одного или нескольких 

обучающихся класса, обучающихся по 

скорректированной учебной траектории)  
4.3.3. Индивидуальное консультирование обучающихся, 

в том числе с использованием средств дистанционного 

обучения 

  4.3.4. Наличие и использование в работе авторских 

методических разработок, обеспечивающих 

дифференцированный подход в обучении. 

  4.3.5. Мероприятия в рамках преподаваемого предмета, 

обеспечивающие достижение успеха каждым 

обучающимся.  

  4.3.6. Демонстрация системного и эффективного 

использования в обучении дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Обеспечение высокого 

качества организации 

образовательного 

процесса на основе 

эффективного 

использования 

различных 

образовательных 

технологий, в том числе 

дистанционных 

1. Посещение различных мероприятий, 

направленных на повышение квалификации в области 

инновационных педагогических технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения. 

1 балл 

 

 

 

 

Документальное подтверждение (копии 

удостоверений, сертификатов). 

 

 

 

2. Разнообразие использованных учителем 

образовательных технологий и диагностическое 

обоснование их применения и результативности. 

1 балл 

 

Данные в письменной форме подтверждаются 

руководителем образовательной организации. 

 

Максимальное количество баллов Претендент 

получает при условии предоставления 



образовательных 

технологий или 

электронного обучения 

 

10 баллов 

образовательных технологий с указанием 

диагностического обоснования их применения и 

результативности. 

3. Наличие обобщенного актуального опыта работы, 

год и уровень его обобщения (районный или областной), 

адрес сайта, на котором представлен опыт.  

до 2-х 

баллов 

 

Документальное подтверждение (копия 

свидетельства о внесении опыта учителя в 

муниципальный или областной банк данных АПО, 

карты АПО). 

 

Оценивается наличие обобщенного актуального 

опыта работы (за последние 3 года до данного 

конкурса). 

4. Демонстрация системного и эффективного 

использования современных образовательных 

технологий в образовательной деятельности через 

проведение открытых уроков, мастер-классов, 

выступлений на семинарах, конференциях, круглых 

столах, курсах повышения квалификации и др. 

мероприятий на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях). 

до 3-х 

баллов 

 

Документальное подтверждение (копии программ, 

приказов, сертификатов).  

 

Максимальное количество баллов выставляется при 

наличии не менее 3-х мероприятий регионального 

уровня или не менее одного – федерального уровня). 

5. Опыт эффективного владения и использования 

дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения для организации 

образовательного процесса, в том числе демонстрация 

собственных информационных образовательных 

ресурсов (наглядных и дидактических материалов 

средствами ИКТ) и их системное использование в 

образовательной деятельности. 

до 3-х 

баллов 

 

Документальное подтверждение (копии 

удостоверений, сертификатов, скриншот страниц, 

фотоматериалы и др.) 

 

Оценивается эффективное использование сервиса 

сети Интернет, участие в сетевых сообществах, 

наличие и использование в работе мультимедийных 

учебно-методических комплексов, наличие коллекции 

цифровых образовательных ресурсов по предмету, 

наличие собственного сайта и его активное 

использование в работе с коллегами, учащимися и 

родителями, создание дистанционных курсов и (или) 

системы для организации обучения детей и др. 

наличие собственных информационных 

образовательных ресурсов (наглядных и 

дидактических материалов, подготовленных 

средствами ИКТ). 

 

6. Непрерывность 1. Своевременное обучение на курсах повышения 1 балл Документальное подтверждение (копии 



профессионального 

развития учителя. 

 

10 баллов 

квалификации. 

 

 удостоверений повышения квалификации (последнее 

– не ранее, чем за 3 года до данного конкурса) 

2. Результативность участия в муниципальных, 

региональных (за последние три года) и федеральных (за 

последние пять лет) профессиональных конкурсах. 

до 4-х 

баллов 

 

Документальное подтверждение (копии документов, 

подтверждающие результативность участия учителя 

в конкурсах профессионального мастерства 

(дипломы, грамоты, сертификаты). 

 

Максимальное количество баллов выставляется при 

условии наличия призового места в  

профессиональном конкурсе федерального уровня). 

3. Участие в деятельности экспертного сообщества (в 

работе предметных комиссий по проведению ОГЭ, ЕГЭ, 

экспертных группах по аттестации, предметных жюри 

Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов, 

соревнований, смотров, предметно-методических 

комиссий по подготовке и проведению предметных 

олимпиад на региональном и федеральном уровнях). 

до 2-х 

баллов 

 

Документальное подтверждение (копии приказов). 

 

Максимальное количество баллов Претендент 

получает при условии участия в  деятельности 

экспертного сообщества  на всероссийском уровне. 

4. Участие в мероприятиях, отражающих личный вклад 

учителя в инновационную деятельность (в мастер-

классах, семинарах. Конференциях и др. мероприятиях, в 

рамках которых систематически распространялся опыт 

профессиональной деятельности учителя как составной 

части инновационной деятельности школьной, 

муниципальной, региональной систем образования 

(деятельность инновационных, стажировочных 

площадок и пр.), руководство профессиональным 

сообществом в течение последних 3-х лет. 

 

до 2-х 

баллов 

 

Документальное подтверждение (копии 

сертификатов, программ мероприятий, справки, 

электронные ссылки на материалы вебинаров с 

участием Претендента, адреса сайтов и пр.) 

При оценивании важно учитывать личную роль 

учителя в представленных мероприятиях 

(представление собственного инновационного 

опыта, автор (соавтор) программ инновационной 

деятельности, автор (соавтор) инновационного 

продукта и пр.) 

5. Наличие научно-педагогических публикаций, наград (не 

представленных ранее по другим критериям). 

1 балл 

 

Документальное подтверждение (копии титульного 

листа сборника, страницы «Содержание», листа, 

подтверждающего наличие решения редакционного 

совета, разворот страницы – начало статьи, копии 

грамот, благодарностей). 
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