
Протокол № 2 
заседания Оргкомитета регионального конкурса  

профессионального мастерства «Школа года – 2020» 
от 19 октября 2020 года  

 
Заместитель председателя: Бучек А.А. 
Секретарь: Миненкова А.А. 
Присутствовали (10 чел.): Бучек А.А., Слинков А.М., Мезенко С.П.,  

Дедурина С.И., Лутцева М.А., Орехова Н.В., Колодезный Е.В., Холодов А.О., 

Гапоненко Н.А., Миненкова А.А. 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах первого очного тура регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020».  

2. О формировании рейтинга участников по итогам первого очного тура 

регионального конкурса профессионального мастерства «Школа года – 2020». 

3. Об определении состава участников второго очного тура регионального 

конкурса профессионального мастерства «Школа года – 2020». 

4. Об определении графика выездов в территории области на второй очный 

тур. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Миненкову А.А., секретаря Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020», которая проинформировала 

присутствующих о результатах первого очного тура регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020» и внесла предложение утвердить 

их. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 10 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить результаты первого очного 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 первого очного тура 

регионального конкурса профессионального мастерства «Школа года – 2020». 

Рейтинг участников конкурса определялся суммирования средних баллов по 

каждому конкурсному испытанию, полученных путем деления суммы баллов, 

выставленных каждым членом жюри, на количество членов жюри конкурса, 



осуществляющих экспертизу. Общий рейтинг выстроен по убыванию результатов 

(приложение 2). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 10 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить рейтинг участников первого очного 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 второго очного тура конкурса становятся 

общеобразовательные учреждения (не более 5), занявшие первые позиции в рейтинге. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Дедурина С.И., член Оргкомитета регионального конкурса профессионального 

мастерства «Школа года – 2020», которая внесла предложение допустить ко второму 

очному туру конкурса 5 учреждений (4 – 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 – 10 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить список участников второго очного тура регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020» (приложение 3). 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Дедурину С.И., члена Оргкомитета регионального конкурса профессионального 

мастерства «Школа года – 2020», которая предложила следующий график выездов 

членов жюри второго очного тура регионального конкурса профессионального 

мастерства «Школа года – 2020» (приложение 4). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 10 

Против – 0 





Приложение 1 

к протоколу № 2 заседания Оргкомитета  

конкурса «Школа года-2020»  

от 19 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 

Конкурсное испытание 

«Презентация 

основных 

общеобразовательных 

программ» 

Конкурсное 

испытание 

«Образовательные 

кейсы» 

1.  

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов г. Строитель» 

Белгородской области  

44,7 33,8 78,5 

2.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя политехническая школа № 

33» 

44,1 35,6 79,7 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» г. Белгорода 

40,1 33,1 73,2 

4.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени А.И. Цыбулева» Ракитянского 

района Белгородской области 

33,7 26,4 60,1 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г. Новый Оскол 

Белгородской области 

32,0 23,3 55,3 

6.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Аверинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Губкинского района Белгородской 

области 

35,7 28,3 64,0 

7.  Муниципальное бюджетное 34,8 24,2 59,0 



общеобразовательное учреждение 

«Курасовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ивнянского района Белгородской 

области 

8.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени 

М.И. Светличной» 

31,8 25,6 57,4 

 

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 

Конкурсное 

испытание 

«Презентация 

основных 

общеобразовательных 

программ» 

Конкурсное 

испытание 

«Образовательные 

кейсы» 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

с. Волотово Чернянского района 

Белгородской области» 

38,5 31,9 70,4 

 



Приложение 2 

к протоколу № 2 заседания Оргкомитета  

регионального конкурса  

профессионального мастерства  

«Школа года-2020»  

от 19 октября 2020 года  

 

РЕЙТИНГ  

участников регионального конкурса профессионального мастерства  

«Школа года – 2020» по итогам первого очного тура  

 

Номинация «Общеобразовательная организация, реализующая основные 

общеобразовательные программы, имеющая общую численность обучающихся  

более 110 человек» 

№ 

п/п 
Наименование образовательного учреждения Общий балл 

1.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя политехническая школа № 33» 
79,7 

2.  

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель» 

Белгородской области  

78,5 

3.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» г. Белгорода 
73,2 

4.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Аверинская средняя общеобразовательная школа» 

Губкинского района Белгородской области 

64,0 

5.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

А.И. Цыбулева» Ракитянского района Белгородской области 

60,1 

6.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Курасовская средняя общеобразовательная школа» 

Ивнянского района Белгородской области 

59,0 

7.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Красненская средняя общеобразовательная школа имени 

М.И. Светличной» 

57,4 

8.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Новый Оскол 

Белгородской области 

55,3 

 

Номинация «Малокомплектная образовательная организация, реализующая основные 

общеобразовательные программы, имеющая общую численность обучающихся  

до 110 человек» 

№ 

п/п 
Наименование образовательного учреждения Общий балл 

1.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Волотово 

Чернянского района Белгородской области» 

70,4 

 



 

СПИСОК 

участников второго 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 
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.  
МБОУ «Аверинская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района 

Белгородской области 
 

Номинация «Малокомплектная образовательная организация, реализующая основные 

общеобразовательные программы, имеющая общую численность обучающихся  

до 110 человек» 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательного учреждения 

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

Белгородской области» 
 

  Приложение 3 

к протоколу № 2 заседания Оргкомитета  

регионального конкурса 

профессионального мастерства  

«Школа года - 2020» 

от 19 октября 2020 года  
 



Приложение 4 

к протоколу № 2 заседания Оргкомитета  

регионального конкурса  

профессионального мастерства  

«Школа года - 2020» 

от 19 октября 2020 года  
 

  
ГРАФИК 

выездов членов жюри второго очного тура 

регионального конкурса профессионального мастерства «Школа года – 2020» 

 

№ 

п/п 
Наименование общеобразовательного учреждения 

Сроки 

посещения 

1.  МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» 12 ноября 

2.  
МБОУ «Аверинская средняя общеобразовательная школа» 

Губкинского района Белгородской области 
12 ноября 

3.  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Волотово 

Чернянского района Белгородской области» 
17 ноября 

4.  

ОГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Строитель» Белгородской 

области 

18 ноября 

5.  МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода 18 ноября 
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