
Протокол № 2 
заседания Оргкомитета регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека – 2021»  

от 30 июня 2021 года 

 

Сопредседатель: Мясищева Е.Н. 

Секретарь: Остапенко Т.А. 

 

Присутствовали: Музыка В.А., Дедурина С.И., Прокопенко А.В.,  

Сизых Е.Н., Болтенкова О.А., Каменев В.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 О результатах II тура регионального этапа Всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать человека – 2021». 
 О формировании рейтинга участников по итогам II тура 

регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических работников 
«Воспитать человека – 2021». 

 О награждении победителей, призеров и лауреатов регионального 

этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать 

человека – 2021». 

 
1. СЛУШАЛИ: 

 

Остапенко Т.А., секретаря Оргкомитета регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека – 

2021». 

В своем выступлении Остапенко Т.А. проинформировала 

присутствующих о результатах II тура регионального этапа Всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать человека – 2021» и внесла 

предложение утвердить их. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 8 
Против – 0 

Воздержались – 0 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить результаты II тура регионального этапа Всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать человека – 2021» 

(приложение № 1). 

 



 
2. СЛУШАЛИ: 

 

Остапенко Т.А., секретаря Оргкомитета регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека – 

2021». 

В своем выступлении Остапенко Т.А., проинформировала 

присутствующих о рейтинге участников конкурса по итогам II тура. 

Рейтинг участников составлялся путем суммирования средних баллов, 

полученных участниками в каждом из проведенных конкурсных испытаний: 
«Самопрезентация», «Мастер». 
 

ВЫСТУПИЛА: 

 

Сизых Е.Н., член Оргкомитета регионального этапа Всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать человека – 2021», которая 

предложила утвердить рейтинг участников конкурса по итогам II тура, согласно 

Положению о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека – 2021», утвержденному 

приказом департамента образования Белгородской области от 13 апреля  

2021 года № 880. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 8 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Утвердить рейтинг участников по итогам очного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека – 2021» 

(приложение № 2). 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 

Прокопенко А.В., члена Оргкомитета регионального этапа Всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать человека – 2021», которая 

предложила по результатам общего рейтинга сформировать список победителей  

 и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека – 2021». В соответствии с положением конкурса и сметой 

расходов на реализацию мероприятия «Организация региональных этапов 

Всероссийских конкурсов» организовать награждение дипломами департамента 

образования Белгородской области, премиями победителей и призеров регионального 

этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать  

человека – 2021». 



ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 8 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. По результатам общего рейтинга сформировать список победителей  

и призеров в каждой номинации регионального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека-2021» (приложение №3). 

2. В соответствии с положением конкурса наградить дипломами департамента 

образования Белгородской области победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека-2021».  

На основании сметы расходов на реализацию мероприятия «Организация 

региональных этапов Всероссийских конкурсов» (награждение победителей  

и призеров каждой номинации регионального этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека-2021») победителей в каждой 

номинации наградить денежными премиями - в размере 7000 рублей на каждого 

победителя, призёров – в размере 5000 рублей в каждой номинации, лауреатов – 2500 

рублей в каждой номинации.  

Выдвинуть на участие в финале Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека-2021»: 

 в номинации «Воспитание в учебной деятельности» Чебукину  

Анастасию Александровну, учителя русского языка и литературы,  

МОУ «Разуменская СОШ №1 Белгородского района Белгородской области»; 

 в номинации «Содействие развитию детских общественных 

объединений» Кузовлеву Светлану Владимировну, старшего вожатого, ОГБОУ 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов»; 

 в номинации «Воспитание во внеучебной деятельности» 

Воскобойник Валентину Сергеевну, заместителя директора,  

МБОУ «Борисовская СОШ №2» Борисовского района Белгородской области.  
 

 

 

Сопредседатель Оргкомитета 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека-2021»      Е.Н. Мясищева 

 

 

 

Секретарь          Т.А. Остапенко 
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Приложение № 1 

к протоколу № 2 заседания  

Оргкомитета регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека – 2021»  

от 30.06.2021 

 

 

Результаты II тура регионального этапа 
Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека – 2021» 
 

Номинация «Воспитание в учебной деятельности» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О., должность, место работы Конкурсное 
испытание 

Об
щи

й 
ба
лл 

Самопре-

зента ция 

Мастер 

1 Ручка Галина Анатольевна,  

учитель физической культуры, МОУ 

«Бессоновская СОШ» 

5,3 5,3 10,6 

2 Стародубцева Светлана Николаевна,  

тренер - преподаватель, МБУ ДО ДЮСШ 

п.Волоконовка 

4,2 4 8,2 

3 Чебукина Анастасия Александровна,  

учитель русского языка и литературы, МОУ 

«Разуменская СОШ №1» 

8,5 6,8 15,3 

Номинация «Воспитание во внеучебной деятельности» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О., должность, место работы Конкурсное 
испытание 

Общий 
балл 

Самопрезен-

та ция 

Мастер 

1 Иванникова Надежда Владимировна,  

учитель иностранного языка, МАОУ «СОШ №17» 

г. Губкин 

6,3 3,8 10,1 

2 
Воскобойник Валентина Сергеевна,  

заместитель директора, МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 

8,5 7 15,5 

3 Кузнецова Ирина Васильевна,  

учитель начальных классов, МБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа №2 

Ровеньского района» 

7,7 5,2 12,9 

4 Чередниченко Виктория Леонидовна,  

учитель начальных классов, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Валуйки 

Белгородской области 

6,7 5,8 12,5 

5 Щекина Татьяна Александровна,  

педагог дополнительного образования, МБОУ ДО 

«Станция юных натуралистов Новооскольского 

ГО » 

4,3 6,7 11 
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Номинация «Содействие развитию детских общественных объединений» 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О., должность, место работы Конкурсное 
испытание 

Общий 
балл 

Самопре- 

зента ция 

Мастер 

1 Котлярова Найля Анваровна,  

заместитель директора, «Радьковская СОШ» 

Прохоровского района 

7,2 4,8 12 

2 Алтухова Светлана Александровна,  

старший вожатый, МОУ «Солдатская средняя 

общеобразовательная школа» Ракитянского района 

5,8 4,5 10,3 

3 Кузовлева Светлана Владимировна,  

старший вожатый, ОГБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

8,2 6,5 14,7 
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Приложение № 2 

к протоколу № 2 заседания  

Оргкомитета регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека – 2021»  

от 30.06.2021 

 

Рейтинг участников по итогам заочного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека – 2021» 

Номинация «Воспитание в учебной деятельности» 

№ 
п/п 

Ф.И.О., должность, место работы Общий 
балл 

1 Чебукина Анастасия Александровна,  

учитель русского языка и литературы, МОУ «Разуменская СОШ №1» 

15,3 

2 Ручка Галина Анатольевна,  

учитель физической культуры, МОУ «Бессоновская СОШ» 

10,6 

3 Стародубцева Светлана Николаевна,  

тренер - преподаватель, МБУ ДО ДЮСШ п.Волоконовка 

8,2 

Номинация «Воспитание во внеучебной деятельности» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О., должность, место работы Общий 
балл 

1 Воскобойник Валентина Сергеевна,  

заместитель директора, МБОУ «Борисовская СОШ №2» 15,5 

2 Кузнецова Ирина Васильевна,  

учитель начальных классов, МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа №2 Ровеньского района» 

12,9 

3 
Чередниченко Виктория Леонидовна,  

учитель начальных классов, МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5» г. Валуйки Белгородской области 

12,5 

4 Щекина Татьяна Александровна,  

педагог дополнительного образования, МБОУ ДО «Станция юных 

натуралистов Новооскольского района » 

11 

5 Иванникова Надежда Владимировна,  

учитель иностранного языка, МАОУ «СОШ №17» г. Губкин 

10,1 

Номинация «Содействие развитию детских общественных объединений» 

№ 
п/п 

Ф.И.О., должность, место работы Общий 
балл 

1 Кузовлева Светлана Владимировна,  

старший вожатый, ОГБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением отдельных предметов» 

14,7 

2 Котлярова Найля Анваровна,  

заместитель директора, «Радьковская СОШ» Прохоровского района 

12 

3 Алтухова Светлана Александровна,  

старший вожатый, МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа» Ракитянского района 

10,3 
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Приложение № 3 

к протоколу № 2 заседания  

Оргкомитета регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека – 2021» 

 от 30.06.2021 
 

Список победителей и призеров регионального этапа Всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать человека – 2021». 

Номинация «Воспитание в учебной деятельности» 
 

№ 

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

1 Чебукина Анастасия Александровна,  

учитель русского языка и литературы, МОУ «Разуменская СОШ №1» 

Победитель 

2 Ручка Галина Анатольевна,  

учитель физической культуры, МОУ «Бессоновская СОШ» 
Призер 

3 Стародубцева Светлана Николаевна,  

тренер - преподаватель, МБУ ДО ДЮСШ п.Волоконовка 
Лауреат 

Номинация «Воспитание во внеучебной деятельности» 

№ 
п/п 

Ф.И.О., должность, место работы Статус 

1 Воскобойник Валентина Сергеевна,  

заместитель директора, МБОУ «Борисовская СОШ №2» 

Победитель 

2 Кузнецова Ирина Васильевна,  

учитель начальных классов, МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа №2 Ровеньского района» 

Призер 

3 Чередниченко Виктория Леонидовна,  

учитель начальных классов, МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5» г. Валуйки Белгородской области 

Лауреат  

4 
Щекина Татьяна Александровна,  

педагог дополнительного образования, МБОУ ДО «Станция юных 

натуралистов Новооскольского района » 

Участник 

5 
Иванникова Надежда Владимировна,  

учитель иностранного языка, МАОУ «СОШ №17» г. Губкин 

Участник 

Номинация «Содействие развитию детских общественных объединений» 
 

№ 

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

1 Кузовлева Светлана Владимировна,  

старший вожатый, ОГБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением отдельных предметов» 

Победитель 

2 Котлярова Найля Анваровна,  

заместитель директора, «Радьковская СОШ» Прохоровского 

района  

Призер 

3 Алтухова Светлана Александровна,  

старший вожатый, МОУ «Солдатская средняя 

общеобразовательная школа» Ракитянского района 

Лауреат 
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