
 

Протокол № 3 
расширенного заседания Оргкомитета и жюри регионального конкурса  

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

 
Заместитель председателя: Бучек А.А. 
Секретарь: Миненкова А.А. 
Присутствовали (13 чел.): Бучек А.А., 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., Миненкова А.А., Дзюба Е.П., Шатило В.В. 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О результатах второго очного тура регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020».  

2. Об определении победителей, призеров и лауреатов регионального 

конкурса профессионального мастерства «Школа года – 2020». 

3. О награждении победителей, призеров, лауреатов, участников 

очного и заочного туров регионального конкурса профессионального 

мастерства «Школа года – 2020». 

4. О внесении изменений в смету расходов на реализацию 

мероприятия «Организация и проведение регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года». 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Миненкову А.А., секретаря Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020». 

В своем выступлении Миненкова А.А. проинформировала 

присутствующих о результатах второго очного тура регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020».  

Экспертиза конкурсного испытания осуществлялась членами жюри  

основании критериев оценки, установленных Положением о конкурсе, 

утвержденном приказом департамента образования Белгородской области  

от 21 мая 2020 года № 1393 «О подготовке и проведении регионального 

конкурса профессионального мастерства «Школа года – 2020». 

На основании выставленных баллов членами жюри секретарем 

Оргкомитета конкурса были подведены итоги второго очного тура конкурса, 

которые определялись путем деления суммы баллов, выставленных каждым 

членом жюри, на количество членов жюри конкурса. 

Секретарь Оргкомитета предложила утвердить результаты второго очного 

тура регионального конкурса профессионального мастерства «Школа года – 

2020». 

 

 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 13 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить результаты второго очного тура регионального конкурса 

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

 

2. СЛУШАЛИ: 

Миненкову А.А., секретаря Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020». 

В своем выступлении Миненкова А.А. проинформировала 

присутствующих о рейтинге участников конкурса по итогам второго очного 

тура.  

 

ВЫСТУПИЛА: 

Мясищева Е.Н., член Оргкомитета регионального конкурса 

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

1. В номинации «Общеобразовательная организация, реализующая 

основные общеобразовательные программы, имеющая общую численность 

обучающихся более 110 человек»: 

− признать абсолютным победителем конкурса областное 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Строитель» Белгородской области, набравшее наибольшее 

количество баллов; 

− призерами считать общеобразовательные организации, следующие в 

рейтинге за абсолютным победителем и набравшие более 90% от 

максимального количества баллов по итогам второго очного тура  

(100 баллов), а именно муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя политехническая школа № 33»; 

− лауреатами объявить общеобразовательные организации, следующие 

в рейтинге за призерами и набравшие более 75% от максимального количества 

баллов по итогам второго очного тура (100 баллов) – муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Аверинская средняя 

общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области и 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» 

г. Белгорода. 

2. Признать победителем в номинации «Малокомплектная 

образовательная организация, реализующая основные общеобразовательные 

программы, имеющая общую численность обучающихся до 110 человек» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Волотово Чернянского района Белгородской 

области». 



 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Дедурина С.И., член Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020», которая предложила 

выдвинуть на участие во Всероссийском смотре-конкурсе образовательных 

организаций «Школа года – 2021» ОГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель» 

Белгородской области, на участие во Всероссийском конкурсе «Школы – 

лидеры качества образования» МАОУ «Средняя политехническая школа № 33». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 13 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Направить рейтинг участников второго очного тура регионального 

конкурса профессионального мастерства «Школа года – 2020» на утверждение в 

департамент образования Белгородской области (приложение 2). 

2. По результатам рейтинга сформировать список победителей, 

призеров и лауреатов регионального конкурса профессионального мастерства 

«Школа года – 2020» (приложение 3). 

3. Выдвинуть на участие во Всероссийском смотре-конкурсе 

образовательных организаций «Школа года – 2021» ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Строитель» Белгородской области, на участие во Всероссийском 

конкурсе «Школы – лидеры качества образования» МАОУ «Средняя 

политехническая школа № 33». 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Мезенко С.П., секретаря Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020», которая предложила 

абсолютного победителя, победителя в номинации, призера и лауреатов 

конкурса наградить дипломами департамента образования Белгородской 

области и Белгородской региональной организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, денежными премиями и 

ценными подарками (мультимедийными учебно-методическими комплектами 

«Герои Отечества. Рубеж XIX-XX в.в.»). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1) Миненкова А.А., секретарь Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020», которая предложила 

наградить ценными подарками участников первого очного тура: 



 

− муниципальное общеобразовательное учреждение «Ракитянская 

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

района Белгородской области; 

− муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Курасовская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района 

Белгородской области; 

− муниципальное общеобразовательное учреждение «Красненская 

средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

− муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

области. 

2) Дедурина С.И., член Оргкомитета регионального конкурса 

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

высокое качество подготовки конкурсных материалов наградить ценными 

подарками следующих участников заочного тура:  

− муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Айдарская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Бориса Григорьевича Кандыбина Ровеньского района Белгородской 

области»; 

− муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2»; 

− муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Веселолопанская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 13 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Наградить абсолютного победителя, победителя в номинации, 

призера и лауреатов конкурса дипломами департамента образования 

Белгородской области и Белгородской региональной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, денежными 

премиями и ценными подарками (мультимедийными учебно-методическими 

комплектами «Герои Отечества. Рубеж XIX-XX в.в.»). 

2. Наградить участников первого очного тура и отдельных участников 

заочного тура конкурса ценными подарками (мультимедийными учебно-

методическими комплектами «Герои Отечества. Рубеж XIX-XX в.в.» за высокое 

качество подготовки конкурсных материалов). 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Миненкову А.А., секретаря Оргкомитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020». 





 

 

  Приложение 1 

к протоколу № 3 расширенного 

заседания Оргкомитета и жюри 

регионального конкурса 

профессионального мастерства  

«Школа года – 2020» 

от «19» ноября 2020 года 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 

Полное наименование общеобразовательного  

учреждения (по уставу) 

Средний 

балл 

1.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя политехническая школа № 33»  
92,2 

2.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Аверинская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района Белгородской области 

76,3 

3.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» г. Белгорода  
76,0 

4.  

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель» 

Белгородской области  

93,5 

 

Номинация «Малокомплектная образовательная организация, реализующая 

основные общеобразовательные программы, имеющая общую численность 

обучающихся до 110 человек» 

 
№ 

п/п 

Полное наименование общеобразовательного  

учреждения (по уставу) 

Средний 

балл  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Волотово Чернянского 

района Белгородской области» 

86,5 

 



 

 

  Приложение 2 

к протоколу № 3 расширенного 

заседания Оргкомитета и жюри 

регионального конкурса 

профессионального мастерства  

«Школа года – 2020» 

от «19» ноября 2020 года 

 

РЕЙТИНГ 

участников регионального конкурса профессионального мастерства 

«Школа года – 2020» 

по итогам второго очного тура 

 

Номинация «Общеобразовательная организация, реализующая основные 

общеобразовательные программы, имеющая общую численность обучающихся 

более 110 человек» 

 
№ 

п/п 

Полное наименование общеобразовательного  

учреждения (по уставу) 

Средний 

балл  

1.  

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель» 

Белгородской области  

93,5 

2.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя политехническая школа № 33» 
92,2 

3.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Аверинская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района Белгородской области 

76,3 

4.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» г. Белгорода 
76,0 

 

Номинация «Малокомплектная образовательная организация, реализующая 

основные общеобразовательные программы, имеющая общую численность 

обучающихся до 110 человек» 

 
№ 

п/п 

Полное наименование общеобразовательного  

учреждения (по уставу) 

Средний 

балл  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Волотово Чернянского 

района Белгородской области» 

86,5 

 



 

 

   Приложение 3 

к протоколу № 3 расширенного 

заседания Оргкомитета и жюри 

регионального конкурса 

профессионального мастерства  

«Школа года – 2020» 

от «19» ноября 2020 года 

 

Список победителей, призеров и лауреатов регионального конкурса 

профессионального мастерства «Школа года – 2020» 

 
№ 

п/п 

Полное наименование общеобразовательного  

учреждения (по уставу) 

Статус  

участия  

1.  

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Строитель» Белгородской области  

Абсолютный 

победитель 

2.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Волотово Чернянского района Белгородской области» 

Победитель в 

номинации 

3.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя политехническая школа № 33» 
Призер 

4.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аверинская средняя общеобразовательная 

школа» Губкинского района Белгородской области 

Лауреат 

5.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 3» г. Белгорода 
Лауреат 

 

 



 

 

  Приложение 4 

к протоколу № 3 расширенного 

заседания Оргкомитета и жюри 

регионального конкурса 

профессионального мастерства  

«Школа года – 2020» 

от «19» ноября 2020 года 

 

   

СМЕТА 

расходов на реализацию мероприятия «Организация и проведение 

регионального конкурса профессионального мастерства «Школа года» 

(к приказу от «____»___________2020 года №_______) 

май-декабрь 2020 года 

 
№ п/п Наименование затрат Сумма (руб.) 

1. Награждение победителей, призеров лауреатов и 

участников:  

570 680, 00 

1.1. Денежными премиями: 

абсолютный победитель: 160 000 рублей х 1 учреждение 

победитель в номинации: 130 000 рублей х 1 учреждение 

призеры: 100 000 рублей х 1 учреждение 

лауреаты: 55 000 рублей х 2 учреждения 

500 000, 00 

1.2. Ценным подарком (Мультимедийный учебно-

методический комплект «Герои Отечества. Рубеж XIX-XX 

вв.»): 

абсолютный победитель (1), победитель в номинации (1), 

призеры (1), лауреаты (2), участники (4) первого очного тура 

конкурса, участники заочного тура (3):  

5 890 рублей х 12 шт. 

70 680,00 

 Всего: 570 680, 00 

 

 


