
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 05 апреля 2021 г.                                                                                                         №  515-р  

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

областного конкурса классных руководителей образовательных организаций 

Ленинградской области «Классный, самый  классный»   

в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области  

в 2020-2021 учебном году 

 

По итогам проведения в Приозерском муниципальном районе Ленинградской 

области муниципального этапа областного конкурса классных руководителей 

образовательных организаций Ленинградской области «Классный, самый  классный» в 

2020-2021 учебном году (далее - Конкурс), в соответствии с распоряжением комитета 

образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области от 10 марта 2021 года № 362-р «О проведении в 2020-2021 

учебном году муниципального этапа областного конкурса классных руководителей 

образовательных организаций Ленинградской области «Классный, самый  классный»  в 

Приозерском муниципальном районе Ленинградской области»,  

 

1. На основании сводного протокола конкурсной комиссии от 02.04.2021 года 

(Приложение 1) объявить победителями муниципального этапа Конкурса: 

 Сыроежкину Яну Сергеевну, классного руководителя 3 «В» класса МОУ «СОШ № 

1», в номинации «Классный руководитель 1-4 классов; 

 Иванову Анастасию Андреевну, классного руководителя 7 «В» класса МОУ «СОШ 

№ 4», в номинации «Классный руководитель коррекционного (инклюзивного) 

класса». 
 

2. Директору МОУ ДО Центр информационных технологий (Печанская Л.В.) передать 

денежные средства по субсидии на реализацию мероприятий в рамках муниципальной 

программы (код субсидии 5000000) для выплаты премии победителям 

муниципального этапа областного конкурса классных руководителей «Классный, 

самый классный» в общей сумме 39 060,00 рублей, для зачисления по субсидии на 

поощрение победителей муниципальных конкурсов в области образования (код 

субсидии 5711000) следующим образовательным учреждениям: 

 МОУ «СОШ № 1» - 19 530,00 рублей; 

 МОУ «СОШ № 4» - 19 530,00 рублей. 
 

3. Директору МОУ «СОШ № 1» (Баркалова Н.В.), директору МОУ «СОШ № 4» 

(Кондакова И.П.) произвести выплату денежной премии из средств местного бюджета 

по результатам муниципального этапа Конкурса: 

 Сыроежкиной Яне Сергеевне (МОУ «СОШ № 1») - в размере 15 000,00 рублей; 

 Ивановой Анастасии Андреевне (МОУ «СОШ № 4») - в размере 15 000,00 рублей. 
 

4. Рекомендовать руководителям МОУ «СОШ № 1» (Баркалова Н.В.), МОУ «СОШ № 4» 

(Кондакова И.П.), поощрить из фонда материального стимулирования 

образовательных учреждений работников, принявших участие в подготовке 

конкурсантов – победителей муниципального этапа Конкурса. 
 

5. Рекомендовать руководителям МОУ «Запорожская ООШ» (Сайгина А.В.), МОУ 

«Красноозернеская ООШ» (Чихачева М.К.), МОУ «Сосновский центр образования» 

(Кириллова), МОУ «Шумиловская СОШ» (Торопова Е.А.), поощрить из фонда 



материального стимулирования образовательных учреждений участников Конкурса и 

работников учреждений, принявших участие в подготовке конкурсантов – участников 

муниципального этапа Конкурса. 
 

6. Рекомендовать руководителям МОУ ДО Центр детского творчества (Зайцева О.Ю.), 

МОУ ДО Центр информационных технологий (Печанская Л.В.) поощрить из фонда 

материального стимулирования образовательных учреждений работников, принявших 

участие в подготовке и проведении муниципального этапа Конкурса. 
 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного 

специалиста комитета образования Ларцеву С.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

комитета образования                              Т.А. Антонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Ларцева С.В.., тел. 36-686 

Разослано: дело – 1, ЦБ КО – 1, МОУ ДО ЦИТ – 1, Центр детского творчества – 1, МОУ – 20. 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

