
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

13 января 2020 года 
ПРИКАЗ № 13 

Об итогах районного заочного 
этапа смотра-конкурса музеев 
образовательных организаций 

В соответствии с приказом комитета образования администрации 
Лужского муниципального района от 16 декабря 2019 года № 482 10 января 
2020 года состоялся районный заочный этап смотра - конкурса музеев. 

По итогам проведения районного заочного этапа смотра-конкурса музеев 
образовательных организаций 

приказываю: 

1. Утвердить протокол № 02-20 жюри районного заочного этапа 
смотра-конкурса музеев образовательных организаций (приложение 1). 

2. Распределить места среди участников смотра-конкурса: 
1 место - музей МОУ «Оредежская средняя школа»; 
2 место - музей МОУ «Торошковская средняя школа». 
3. Наградить победителей и призеров соревнований дипломами и 

кубками. 
4. Председателю жюри конкурса (Никитина А.А.) до 15 января 2020 года 

направить для участия в заочном этапе областного смотра-конкурса 
документы музеев МОУ «Оредежская средняя школа» и МОУ 
«Торошковская средняя школа» в ГОУ ДО «Центр «Ладога». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

!1$ / 
Председатель комитета образования С В . Красий 

КОМИТЕ1 
РАЗОВАЯ 



Приложение 1 

Протокол № 02-20 
заседания жюри муниципального этапа Смотра-конкурса музеев 

образовательных учреждений Лужского муниципального района 
от 10 января 2020 года 

Присутствовали: 
председатель жюри - Никитина А.А., заместитель председателя 

комитета образования; 
заместитель председателя жюри - Бурняшев В. Т., зам. Председателя 

Лужского Совета ветеранов; 
Члены жури: 
Еньков Е. П., методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
Исаева И.О., педагог дополнительного образования; 
Бухтияров Н.Ю., командир поискового отряда «Витязь», член Совета 

ветеранов Лужского района; 
Наумов А.И., член Совета ветеранов. 
Повестка дня: Подведение итогов муниципального этапа Смотра-

конкурса музеев общеобразовательных учреждений Ленинградской области. 
Слушали: 
Исаева И.О. сообщила, что музей МОУ «Оредежская СОШ» является 

одним из лучших школьных музеев района. В музее широко представлена 
история Оредежского края в годы Великой Отечественной войны. 

Бурняшев В. Т. говорил о том, что в музее МОУ «Торошковская СОШ» 
проведена большая работа по сохранению памяти о подвигах земляков в 
годы Великой Отечественной войны. 

Выступила: Никитина А.А. о том, что музеи МОУ «Оредежская СОШ» 
и МОУ «Торошковская СОШ» достойны представлять Лужский 
муниципальный район на региональном уровне. 

Постановили: допустить музеи МОУ «Оредежская СОШ» и МОУ 
«Торошковская СОШ» к участию в заочном этапе Областного Смотра-
конкурса музеев образовательных учреждений в номинации. 

Председатель жюри: Никитина А.А. 

Зам. председателя жюри: Бурняшев В. Т. 

Члены комиссии: Исаева И.О. 

Еньков Е. П. 

Бухтияров Н.Ю. 

Наумов А.И. 


