
 

Протокол № 1 
заседания Оргкомитета регионального конкурса профессионального 

мастерства «Школа года – 2020» 
от 06 октября 2020 года  

 
Председатель: Тишина Е.Г. 
Секретарь: Миненкова А.А. 
Присутствовали (10 чел.): Рухленко Н.М., Мясищева Е.Н., Слинков А.М., 

Мезенко С.П., Дедурина С.И., Лутцева М.А., Орехова Н.В., Колодезный Е.В., 

Холодов А.О., Гапоненко Н.А. 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах заочного (отборочного) тура регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020».  

2. О формировании рейтинга участников по итогам заочного 

(отборочного) тура регионального конкурса профессионального мастерства «Школа 

года – 2020». 

3. Об определении состава участников первого очного тура регионального 

конкурса профессионального мастерства «Школа года – 2020». 

4. О создании творческой группы для разработки образовательных 

кейсов. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Миненкову А.А., секретаря Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020», которая проинформировала 

присутствующих о результатах заочного (отборочного) тура регионального 

конкурса профессионального мастерства «Школа года – 2020»  

и внесла предложение утвердить их. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 12 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить результаты заочного (отборочного) тура регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020» (приложение 1). 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Мезенко С.П., секретаря Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020», которая проинформировала 

присутствующих о рейтинге участников конкурса по итогам заочного 

(отборочного) тура регионального конкурса профессионального мастерства «Школа 

года – 2020». 

Рейтинг участников конкурса определялся суммированием средних баллов по 

каждому конкурсному испытания, полученных путем деления суммы баллов, 



 

выставленных каждым членом жюри, на количество членов жюри конкурса, 

осуществляющих экспертизу. Общий рейтинг выстроен по убыванию результатов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 12 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить рейтинг участников заочного (отборочного) тура регионального 

конкурса профессионального мастерства «Школа года – 2020». 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Миненкову А.А., секретаря Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020», которая сообщила, что  

в соответствии с Положением участниками первого очного тура конкурса 

становятся общеобразовательные учреждения, количество которых не превышает 

50% от общего количества участников Конкурса, занявшие первые позиции в 

рейтинге. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Дедурина С.И., член Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020», которая внесла предложение 

допустить к очному туру конкурса 9 учреждений (8 – в номинации 

«Общеобразовательная организация, реализующая основные общеобразовательные 

программы, имеющая общую численность обучающихся более 110 человек», 1 – в 

номинации «Малокомплектная образовательная организация, реализующая 

основные общеобразовательные программы, имеющая общую численность 

обучающихся до 110 человек»), занявших первые позиции в рейтинге. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

За – 12 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить список участников первого очного тура регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020» (приложение 2). 

2. Первый очный тур регионального конкурса профессионального мастерства 

«Школа года – 2020» провести 13 и 15 октября 2020 года (приложение 3).  

 

4. СЛУШАЛИ: 

Мясищеву Е.Н., члена Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020», которая предложила создать 

творческую группу из числа членов Оргкомитета для разработки образовательных 

кейсов – заданий для второго конкурсного испытания «Образовательные кейсы» 

первого очного тура. В состав творческой группы включить: 





 

Приложение 1 

к протоколу № 1 заседания Оргкомитета  

конкурса «Школа года-2020»  

от 06 октября 2020 года  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

заочного (отборочного) тура регионального конкурса профессионального 

мастерства «Школа года – 2020» 

 

Номинация «Общеобразовательная организация, реализующая основные 

общеобразовательные программы, имеющая общую численность обучающихся 

более 110 человек» 

 

№ 

п/

п 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Конкурсное испытание 

Общий 

балл 

Основные показатели 

качества деятельности 

общеобразовательной 

организации 

Видеоролик 

"Общеобразовател

ьная организация 

сегодня  

и завтра" 

1.  

МБОУ «Айдарская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Бориса 

Григорьевича Кандыбина 

Ровеньского района Белгородской 

области» 

61,7 8,0 69,7 

2.  

МБОУ «Гора-Подольская средняя 

общеобразовательная школа» 

Грайворонского района Белгородской 

области 

54,0 9,2 63,2 

3.  

МОУ «Малакеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской 

области» 

47,5 8,2 55,7 

4.  
МАОУ «Средняя политехническая 

школа № 33» 
125,3 12,5 137,8 

5.  

МБОУ «Аверинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Губкинского района Белгородской 

области 

82,0 12,2 94,2 

6.  

МБОУ «Белянская средняя 

общеобразовательная школа 

Шебекинского района Белгородской 

области» 

56,3 6,8 63,1 

7.  
МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
62,5 7,0 69,5 

8.  МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода 124,7 12,2 136,9 

9.  

МБОУ «Поповская средняя 

общеобразовательная школа 

Корочанского района Белгородской 

области» 

48,3 5,8 54,1 

10.  
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. 
91,8 10,8 102,6 



 

Новый Оскол Белгородской области 

11.  

МОУ «Веселолопанская средняя 

общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской 

области» 

58,2 11,3 69,5 

12.  
МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени 

М.И. Светличной» 

60,0 10,2 70,2 

13.  

ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов г. Строитель» 

Белгородской области  

129,7 12,7 142,4 

14.  

МОУ «Шелаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Валуйского района Белгородской 

области 

52,0 11,3 63,3 

15.  

МБОУ «Курасовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ивнянского района Белгородской 

области 

77,2 10,3 87,5 

16.  

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени А.И. Цыбулева» Ракитянского 

района Белгородской области 

92,7 11,8 104,5 

 

Номинация «Малокомплектная образовательная организация, реализующая 

основные общеобразовательные программы, имеющая общую численность 

обучающихся до 110 человек» 

 

№ 

п/

п 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Конкурсное испытание 

Общий 

балл 

Основные показатели 

качества деятельности 

общеобразовательной 

организации 

Видеоролик 

"Общеобразовател

ьная организация 

сегодня  

и завтра" 

1.  

МБОУ «Большебыковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района 

Белгородской области 

47,8 7,8 55,6 

2.  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Волотово Чернянского района 

Белгородской области» 

98,5 12,7 111,2 

 



 

Приложение 2 

к протоколу № 1 заседания Оргкомитета  

регионального конкурса  

профессионального мастерства  

«Школа года-2020»  

от 06 октября 2020 года  

 

РЕЙТИНГ  

участников регионального конкурса профессионального мастерства «Школа 

года – 2020» по итогам заочного (отборочного) тура  

 

Номинация «Общеобразовательная организация, реализующая основные 

общеобразовательные программы, имеющая общую численность обучающихся 

более 110 человек» 

 

№ 

п/п 
Полное наименование образовательного учреждения Общий балл 

1.  

ОГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель» 

Белгородской области  

142,4 

2.  МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» 137,8 

3.  МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода 136,9 

4.  

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 

имени А.И. Цыбулева» Ракитянского района Белгородской 

области 

104,5 

5.  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Новый 

Оскол Белгородской области 
102,6 

6.  
МБОУ «Аверинская средняя общеобразовательная школа» 

Губкинского района Белгородской области 
94,2 

7.  
МБОУ «Курасовская средняя общеобразовательная школа» 

Ивнянского района Белгородской области 
87,5 

8.  
МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа 

имени М.И. Светличной» 
70,2 

9.  

МБОУ «Айдарская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Бориса Григорьевича Кандыбина 

Ровеньского района Белгородской области» 

69,7 

10.  
МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа  

№ 2» 
69,5 

11.  
МОУ «Веселолопанская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 
69,5 

12.  
МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа» 

Валуйского района Белгородской области 
63,3 

13.  
МБОУ «Гора-Подольская средняя общеобразовательная 

школа» Грайворонского района Белгородской области 
63,2 

14.  
МБОУ «Белянская средняя общеобразовательная школа 

Шебекинского района Белгородской области» 
63,1 

15.  
МОУ «Малакеевская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» 
55,7 

16.  
МБОУ «Поповская средняя общеобразовательная школа 

Корочанского района Белгородской области» 
54,1 

 



 

Номинация «Малокомплектная образовательная организация, реализующая 

основные общеобразовательные программы, имеющая общую численность 

обучающихся до 110 человек» 

№ 

п/п 
Полное наименование образовательного учреждения Общий балл 

1.  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Волотово 

Чернянского района Белгородской области» 
111,2 

2.  
МБОУ «Большебыковская средняя общеобразовательная 

школа» Красногвардейского района Белгородской области 
55,6 

 



 

 

СПИСОК 

участников первого очного тура  

регионального конкурса профессионального мастерства «Школа года – 2020» 
 

Номинация «Общеобразовательная организация, реализующая основные 

общеобразовательные программы, имеющая общую численность обучающихся 

более 110 человек» 
 

№ 

п/п 
Полное наименование образовательного учреждения 

1.  
ОГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Строитель» Белгородской области  

2.  МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» 

3.  МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода 

4.  
МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулева» 

Ракитянского района Белгородской области 

5.  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Новый Оскол Белгородской 

области 

6.  
МБОУ «Аверинская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района 

Белгородской области 

7.  
МБОУ «Курасовская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района 

Белгородской области 

8.  МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» 

 

Номинация «Малокомплектная образовательная организация, реализующая 

основные общеобразовательные программы, имеющая общую численность 

обучающихся до 110 человек» 

 

№ 

п/п 
Полное наименование образовательного учреждения 

1.  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Волотово Чернянского района 

Белгородской области» 
 

  Приложение 3 

к протоколу № 1 заседания Оргкомитета  

регионального конкурса 

профессионального мастерства  

«Школа года - 2020» 

от 06 октября 2020 года  
 



 

Приложение 3 

к протоколу № 1 заседания Оргкомитета  

регионального конкурса  

профессионального мастерства  

«Школа года - 2020» 

от 06 октября 2020 года  
 

  

ГРАФИК  

проведения первого очного тура  

регионального конкурса профессионального мастерства 

«Школа года - 2020» 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Конкурсное 

испытание 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственные 

1. 13 октября  

2020 года 

«Презентация основных 

общеобразовательных 

программ» 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

10:00 Мясищева Елена 

Николаевна, 

проректор по 

оценке качества 

образования; 

Дедурина 

Светлана 

Ивановна, 

заведующий 

центром развития 

конкурсного 

движения и 

образовательных 

практик  

2. 15 ноября 

2020 года 

«Образовательные 

кейсы» 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО 

 

14:00 Мясищева Елена 

Николаевна, 

проректор по 

оценке качества 

образования; 

Дедурина 

Светлана 

Ивановна, 

заведующий 

центром развития 

конкурсного 

движения и 

образовательных 

практик 
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