
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

06 декабря 2019 года 
ПРИКАЗ № 474 

Об утверждении состава жюри 
районного конкурса «Учитель года - 2020» 

На основании распоряжения администрации Лужского муниципального района от 10 
октября 2019 года № 1013-р «Об организации районного конкурса «Учитель года - 2020» 
(п.5.3.) 
приказываю: 

1. Утвердить состав жюри районного конкурса «Учитель года - 2020» 
1.1. По номинации «Учитель года»: 

председатель жюри: 
Наумова Татьяна Яковлевна, заведующий МКУ «Лужский информационно-методический 
центр»; 
члены жюри: 
- Яркова Татьяна Петровна, методист МКУ «Лужский информационно-методический 
центр»; 
- Покровская Наталия Евгеньевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МАОУ ДО «Компьютерный центр»; 
- Красина Валентина Михайловна, учитель биологии МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 имени Героя Советского Союза В.П. Грицкова», руководитель районного 
методического объединения учителей биологии; 
- Мишина Ирина Геннадьевна, учитель физики МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3», руководитель районного методического объединения учителей физики; 
- Силютина Светлана Николаевна, учитель английского языка МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», лауреат конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями образовательных организаций Ленинградской области в 2018 году; 
- Косяк Лариса Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»; 
- Смирнов Владимир Алексеевич, учитель физической культуры МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова», руководитель 
районного методического объединения учителей физической культуры; 

Аверина Елена Александровна, учитель информатики МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», победитель районного конкурса «Учитель года - 2019»; 

1.2. По номинации «Воспитатель года»: 
председатель жюри: 
Александрова Валентина Петровна, методист по дошкольному воспитанию МКУ «Лужский 
информационно-методический центр»; 
члены жюри: 
- Акимова Юлия Вячеславовна, ведущий специалист комитета образования администрации 
Лужского муниципального района; 
- Сафронова Елена Анатольевна, заместитель заведующего по воспитательной работе 
МДОУ «Детский сад № 4»; 
- Федоренкова Вера Петровна, заместитель заведующего по воспитательной работе МДОУ 
«Детский сад № 9 комбинированного вида»; 



- Грибова Татьяна Васильевна, заместитель заведующего по воспитательной работе МДОУ 
«Детский сад № 10 комбинированного вида»; 
- Пророкова Нина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 
- Пестовская Елена Михайловна, делопроизводитель МКУ «Лужский информационно-
методический центр», председатель районного родительского Совета. 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 
информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

С В . Красий 


