
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания оргкомитета с правами жюри регионального заочного 

конкурса «Лучшие практики наставничества» 

от 30 октября 2020 года 

 

Председатель: Бучек А.А. 

Секретарь: Миненкова А.А. 

Присутствовали: Дедурина С.И., Лутцева М.А., Мезенко С.П.,  

Яхтанигова Ж.М., Чуприкова Е.В. 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах регионального конкурса «Лучшие практики 

наставничества». 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Миненкову А.А., секретаря Оргкомитета с правами жюри 

регионального конкурса «Лучшие практики наставничества», которая 

сообщила об итогах регионального конкурса «Лучшие практики 

наставничества». 

Оценка конкурсных материалов осуществлялась на основании 

критериев, утвержденных приказом департамента образования Белгородской 

области от 17 сентября 2020 года № 2379 «О подготовке и проведении 

регионального заочного конкурса «Лучшие практики наставничества». 

Оценка конкурсных материалов проводилась 6 членами Оргкомитета  

с правами жюри.  

Рейтинг участников конкурса определялся средним баллом, 

полученным путем деления суммы баллов, выставленных каждым членом 

Оргкомитета с правами жюри, на количество членов Оргкомитета с правами 

жюри, проводивших экспертизу материалов. Общий рейтинг выстраивался 

по убыванию. На основании результатов экспертной оценки сформирован 

общий рейтинг участников конкурса. 

 

ВЫСТУПИЛА: 

Дедурина С.И., член Оргкомитета с правами жюри регионального 

конкурса «Лучшие практики наставничества», которая предложила 

признать победителями конкурсантов, набравших наибольшее количество 

баллов, а конкурсантов, набравших более 75% от максимального количества 

баллов (18) признать призерами. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

За – 7; 

Против – 0; 

Воздержались – 0. 

 

 

 





  Приложение 1 

к протоколу № 1 заседания Оргкомитета  

с правами жюри регионального конкурса 

«Лучшие практики наставничества»  

от «30» октября 2020 года 

 

Рейтинг участников 

регионального конкурса «Лучшие практики наставничества»  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность, место работы 

Средний 

балл  

(макс. – 18 б.) 

1.  Калинина Елена Ивановна, Мотынга Елена Анатольевна, учителя 

начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13 с УИОП» г. Губкина Белгородской области 

17,5 

2.  Выгоренко Надежда Васильевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгород 
16,2 

3.  Дергоусова Елена Николаевна, учитель МБОУ «Лицей № 10»  

г. Белгорода 
14,7 

4.  Новикова Светлана Николаевна, учитель английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» города 

Белгорода 

13,3 

5.  Чемрова Наталья Геннадьевна, учитель английского языка МБОУ 

«Казацкая средняя общеобразовательная школа» 
12,0 

6.  Лукьяненко Татьяна Васильевна., учитель начальных классов 

МБОУ «Вознесеновская средняя общеобразовательная школа 

Шебекинского района Белгородской области» 

11,7 

7.  Корощуп Любовь Александровна, учитель русского языка  

и литературы МОУ «Зенинская средняя общеобразовательная 

школа Вейделевского района Белгородской области» 

11,7 

8.  Бычинская Алла Александровна, учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»  
11,3 

9.  Рубежанская Юлия Владимировна, учитель МОУ «Уразовская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Валуйского района 

Белгородской области 

10,8 

10.  Устинова Ирина Анатольевна, учитель математики  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Валуйки 

Белгородской области 

10,8 

11.  Литовченко Алла Ивановна, учитель начальных классов  

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 

Ровеньского района Белгородской области» 

9,5 

12.  Новоселова Наталия Григорьевна, учитель технологии  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Новый 

Оскол Белгородской области 

8,8 

 

 

 

 



 
  Приложение 2 

к протоколу № 1 заседания Оргкомитета  

с правами жюри регионального конкурса  

«Лучшие практики наставничества» 

от «30» октября 2020 года 

 

Список победителей и призеров 

регионального заочного конкурса «Лучшие практики наставничества»  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. конкурсанта, место работы, должность 

Статус 

участия 

1.  
Калинина Елена Ивановна, Мотынга Елена Анатольевна, учителя 

начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13 с УИОП» г. Губкина Белгородской области 

Победитель 

2.  
Выгоренко Надежда Васильевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгород 
Призер 

3.  
Дергоусова Елена Николаевна, учитель МБОУ «Лицей № 10»  

г. Белгорода 
Призер 
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