
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

11 февраля 2021 года 
ПРИКАЗ № 50 

Об итогах районного конкурса 
«Учитель года-2021» в номинации «Учитель года» 

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, 
повышения престижа учительского труда, распространения педагогического опыта лучших 
учителей Лужского муниципального района с 14 декабря 2020 года по 02 февраля 2021 года 
состоялся районный конкурс «Учитель года - 2021» в номинации «Учитель года». 

На основании решения жюри конкурса 
приказываю: 

1. Признать победителем районного конкурса «Учитель года - 2021» в номинации «Учитель 
года» Стоножко Викторию Владимировну, учителя технологии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5». 
2. Объявить лауреатами районного конкурса «Учитель года - 2021» в номинации «Учитель 
года»: 
- Фомину Анастасию Алексеевну, учителя географии МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4», 
- Карсакову Светлану Генадиевну, учителя математики МОУ «Мшинская средняя 
общеобразовательная школа». 
3. Наградить грамотой комитета образования администрации Лужского муниципального 
района и ценным подарком (книги): 
3.1. За победу в районном конкурсе «Учитель года - 2021» Стоножко Викторию 
Владимировну, учителя технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5»; 
3.2. За педагогическое мастерство и творчество, проявленные в районном конкурсе 
«Учитель года - 2021»: 
- Фомину Анастасию Алексеевну, учителя географии МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4»; 
- Карсакову Светлану Генадиевну, учителя математики МОУ «Мшинская средняя 
общеобразовательная школа». 
4. Руководителям МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (Ингинен О.В.), МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» (Буржинская Е.И.), МОУ «Мшинская средняя 
общеобразовательная школа» (Надольная Л.М.) произвести выплату премии Стоножко 
В.В., Фоминой А.А., Карсаковой С.Г. в соответствии с Положением о районном конкурсе 
«Учитель года - 2021» (п.7.2. - п.7.3., п. 8.2.), утвержденным Распоряжением 
администрации Лужского муниципального района от 1 8 ноября 2020 года № 972-р «Об 
организации районного конкурса «Учитель года - 2021». 
5. Объявить благодарность: 
- Буржинской Елене Игоревне, директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
4»; 
- Ингинен Ольге Вячеславовне, директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
5; 

Надольной Людмиле Михайловне, директору МОУ «Мшинская средняя 
общеобразовательная школа»; 
членам жюри: 



- Наумовой Татьяне Яковлевне, заведующему МКУ «Лужский информационно-
методический центр»; 
- Чирковой Татьяне Александровне, методисту МКУ «Лужский информационно-
методический центр»; 
- Сергеевой Валентине Николаевне, методисту МКУ «Лужский информационно-
методический центр»; 
- Курчановой Екатерине Васильевне, методисту МАОУ ДО «Компьютерный центр»; 
- Удодовой Полине Ивановне, учителю истории и обществознания МОУ «Заклинская 

средняя общеобразовательная школа»; 
Мельник Наталье Станиславовне, учителю математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4». 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Наумову Т.Я., заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр». 
7. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образования/ К О М И Т Е Т С В . Красий 
•М ОБРАЗОВАНИЯМ! 


