
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору лучших учителей 

Белгородской области для присуждения премий  

за достижения в педагогической деятельности  

в 2020 году 
 

г. Белгород                                                                                   15 июня 2020 года  
 

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 экспертизы конкурсных материалов учителей 

образовательных организаций Белгородской области, претендующих на 

присуждение премий. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

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

комиссии, которая сообщила, что экспертиза конкурсных материалов 

проводилась 16 членами конкурсной комиссии: представителями от 

руководителей образовательных организаций, профессионального объединения 

работодателей, общественных объединений, осуществляющих свою 

деятельность в сфере образования, и родителями (законными представителями) 

обучающихся образовательных организаций.  

На основании проведенной экспертизы конкурсных материалов был 

составлен рейтинг учителей, который определялся средним баллом, 

полученным путем деления суммы баллов, выставленных каждым экспертом, 

на количество экспертов и выстраивался по убыванию. 

 

ВЫСТУПИЛА: 

Дедурина С.И., ответственный секретарь конкурсной комиссии, которая 

предложила утвердить рейтинг конкурсантов и сформировать на его основании 

перечень учителей-победителей конкурса и в соответствии с установленной 

квотой (приказ Министерства просвещения РФ от 08 апреля 2020 года № 173): 

10 учителей-победителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

за – 18; 

против – нет; 

воздержались – нет. 





 
 Приложение № 1 

к протоколу 

заседания конкурсной комиссии 

от 15.06.2020 № 2 
 

Рейтинг 

учителей Белгородской области,  

претендующих на присуждение премий  

в 2020 году 
 

№ 

п/п 
ФИО, должность, место работы 

Средний 

балл 

1.  Мишина Лариса Алексеевна, учитель химии и биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» г. Белгорода 
54,83 

2.  Филонова Оксана Александровна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» г. Старый Оскол 
53,67 

3.  Агеева Татьяна Александровна, учитель иностранного языка  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской области 

53,20 

4.  Калиш Юлия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением отдельных 

предметов» г. Старый Оскол 

51,00 

5.  Ладных Михаил Сергеевич, учитель физики ОГАОУ «Образовательный 

комплекс «Алгоритм успеха»  
51,00 

6.  Кравцова Валерия Анатольевна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. Старый Оскол 
50,00 

7.  Катаева Татьяна Анатольевна, учитель иностранного языка  

МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области 

48,80 

8.  Флигинских Юлия Юрьевна, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода 
48,80 

9.  Винтер Лилия Ивановна, учитель изобразительного искусства  

МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода 
48,50 

10.  Становская Светлана Васильевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа № 2 Ровеньского 

района Белгородской области» 

48,50 

11.  Хоменко Ольга Владимировна, учитель математики и информатики  

МБОУ «Масловопристанская средняя общеобразовательная школа 

Шебекинского района Белгородской области» 

48,17 

12.  Паршуткина Наталия Александровна, учитель начальных классов  

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 31» 
47,67 

13.  Титовская Елена Петровна, учитель информатики ОГБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» Белгородской области 

44,40 

14.  Пушкарева Татьяна Васильевна, учитель биологии и химии  

МОУ «Зенинская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области» 

43,00 

15.  Мягкая Светлана Николаевна, учитель физики ОГБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» Белгородской области 

42,40 



16.  Пендик Юлия Николаевна, учитель географии МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулева» Ракитянского 

района Белгородской области 

41,80 

17.  Валивахин Денис Владимирович, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа № 1» Ивнянского 

района Белгородской области 

40,80 

18.  Улезько Юлия Васильевна, учитель русского языка и литературы ОГБОУ 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» Белгородской области 

39,00 

19.  Богданов Сергей Станиславович, учитель биологии и химии ОГБОУ 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской 

области 

36,60 

20.  Кравцова Галина Анатольевна, учитель физики и информатики МОУ 

«Графовская средняя общеобразовательная школа» 
34,00 

21.  Дедяева Нина Александровна, учитель русского языка и литературы 

ОГБОУ «Пятницкая средняя общеобразовательная школа» Белгородской 

области  

33,00 

22.  Юкова Татьяна Алексеевна, учитель биологии ОГБОУ «Валуйская средняя 

общеобразовательная школа № 4» Белгородской области 
28,20 

23.  Алейникова Наталья Николаевна, учитель начальных классов  

МБОУ «Волоконовская средняя общеобразовательная школа № 1 

Волоконовского района Белгородской области» 

26,40 

24.  Ангольт Татьяна Викторовна, учитель истории и обществознания  

МОУ «Краснояружская средняя общеобразовательная школа № 2» 
22,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение № 2 

к протоколу 

заседания конкурсной комиссии 

от 15.06.2020 № 2 
 

СПИСОК 

победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

Белгородской области за достижения в педагогической деятельности 

в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 
Должность 

Полное наименование образовательной 

организации, в которой работает учитель, 

в соответствии со свидетельством 

о государственной аккредитации 

1. Агеева  

Татьяна 

Александровна 

 

учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Губкина Белгородской области 

2. Винтер  

Лилия  

Ивановна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 3» города Белгорода 

3. Калиш  

Юлия 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16 с углублённым изучением отдельных 

предметов»  

4. Катаева  

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Прохоровская гимназия»  

Прохоровского района Белгородской области 

5. Кравцова 

Валерия 

Анатольевна 

учитель  

истории  

и обществознания  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 40»  

6. Ладных  

Михаил 

Сергеевич 

учитель физики Областное государственное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс  

«Алгоритм успеха» Белгородской области 

7. Мишина  

Лариса 

Алексеевна 

учитель химии  

и биологии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 45» г. Белгорода 

8. Становская 

Светлана 

Васильевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа № 2 Ровеньского 

района Белгородской области» 

9. Филонова 

Оксана 

Александровна 

учитель русского 

языка  

и литературы 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя политехническая  

школа № 33»  

10. Флигинских 

Юлия Юрьевна 

учитель русского 

языка  

и литературы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 22» г. Белгорода 
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