
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

от 08.04. 2021   г.Волосово     № 8/лс 

 
По личному составу 

О награждении работников 

 системы образования 

Волосовского муниципального района 

 

В соответствии с приказом Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района от 04.05.2017г №266 «О наградах Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района Ленинградской области», на основании решения районной 

комиссии по награждению работников системы образования Волосовского муниципального 

района Ленинградской области от 14.12.2020 №5, за успехи в деле воспитания и обучения 

подрастающего поколения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Наградить: 

1.1. Благодарностью Комитета образования администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области следующих работников системы образования: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество образовательное 

учреждение 

должность/ предмет 

1  МБДОУ «Детский сад 

№6» 

воспитатель 

2  МДОУ «Детский сад 

№11» 

воспитатель 

3  МДОУ «Детский сад 

№12 комбинированного 

вида» 

воспитатель 

4  МДОУ «Детский сад 

№13» 

воспитатель 

5  МДОУ «Детский сад 

№22» 

воспитатель 

6  МДОУ «Детский сад 

№26» 

воспитатель 

7  МДОУ «Детский сад 

№27» 

воспитатель 

8  МДОУ «Детский сад 

№29» 

воспитатель 

9  МДОУ «Детский сад 

№29» 

кастелянша 

10  МОУ «Яблоницкая 

СОШ» 

директор 

11  МОУ «Рабитицкая 

НОШ» 

воспитатель 

12  МОУ «Изварская СОШ» учитель истории 

13  МКОУ «Кикеринская 

СОШ» 

учитель технологии 



14  МОУ ДО «Волосовская 

ШИ им. НК Рериха» 

преподаватель декоративно-

прикладного искусства 

15  МОУ «Волосовская 

НОШ» 

учитель начальных 

 классов 

16  МОУ «Волосовская 

НОШ» 

учитель начальных 

 классов 

17  МОУ «Сельцовская 

СОШ» 

учитель истории и 

обществознания 

18  МОУ «Волосовская 

СОШ №2» 

учитель биологии 

19  МОУ «Волосовская 

СОШ №1» 

учитель начальных 

 классов 

20  МОУ «Волосовская 

СОШ №1» 

учитель иностранного языка 

 

1.2. Почетной грамотой Комитета образования администрации Волосовского муниципального 

района Ленинградской области следующих работников системы образования: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

образовательное учреждение должность/ предмет 

1  МОУ «Изварская СОШ» учитель начальных 

классов 

2  МОУ «Изварская СОШ» главный бухгалтер 

3  МКОУ «Кикеринская СОШ» учитель начальных 

классов 

4  МОУ ДО «Волосовская ШИ 

им. НК Рериха» 

преподаватель по 

классу гитары 

5  МОУ «Волосовская НОШ» заместитель директора 

по ВР 

6  МОУ «Волосовская НОШ» главный бухгалтер 

7  МОУ «Сельцовская СОШ» учитель географии 

8  МОУ «Сельцовская СОШ» учитель основ 

религиозной культуры 

и светской этики 

9  МОУ «Волосовская СОШ 

№2» 

учитель иностранного 

языка 

10  МОУ «Волосовская СОШ 

№1» 

социальный педагог 

11  МОУ «Волосовская СОШ 

№1» 

учитель информатики 

12  МОУ «Бегуницкая СОШ» учитель математики 

13  МОУ «Бегуницкая СОШ» учитель физической 

культуры 

14  МОУ «Большеврудская 

СОШ» 

учитель технологии 

15  МОУ «Калитинская СОШ» библиотекарь 

16  МОУ « Торосовская СОШ» заместитель директора 

по УВР 

17  МДОУ «Детский сад №5» заведующий 

18  МБДОУ «Детский сад №6» главный бухгалтер 

19  МДОУ «Детский сад №12 

комбинированного вида» 

музыкальный 

руководитель 

20  МДОУ «Детский сад №12 

комбинированного вида» 

воспитатель 



21  МДОУ «Детский сад №19» воспитатель 

22  МДОУ «Детский сад №22» главный бухгалтер 

23  МДОУ «Детский сад №22» повар 

24  МДОУ «Детский сад №22» воспитатель 

25  МДОУ «Детский сад №24» заведующий 

26  МДОУ «Детский сад №27» воспитатель 

27  МДОУ «Детский сад №28 

комбинированного вида» 

воспитатель 

28  МДОУ «Детский сад №28 

комбинированного вида» 

воспитатель 

29  МДОУ «Детский сад №28 

комбинированного вида» 

главный бухгалтер 

30  МОУ ДО «ДЮЦ» педагог 

дополнительного 

образования 

 

2. Премировать работников, награжденных Почетной грамотой Комитета образования, в размере 

1 000 рублей. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста Комитета образования. 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Фёдорова Л.И.,24-844 
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