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МОКУ средняя 
общеобразовательная школа

№2 г. Лузы 
• 1938 - год рождения начальной школы.
• 1948 – реорганизация начальной школы в 

семилетнюю.
• 1955 – реорганизация школы в среднюю.
• 1975 – переезд в новое типовое здание по 

адресу г.Луза ул. Победы, 10.
• 1996 – переход школы на односменный режим 

работы.
• 2013 – школа отметила свой 75-летний 

юбилей.



В школе
684 учащихся 
44 педагога
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Педагогический коллектив школы 
(квалификационная категория)
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Педагогический коллектив школы
Почетный работник образования РФ – 7
Награждены Почетной грамотой Министерства 

образования РФ - 8 
Победители районного конкурса 
«Учитель года» - 6
Лауреаты областного конкурса 
«Учитель года» - 3
«Сердце отдаю детям» - 6
 «Лучший учитель Лузского района» – 4
«Лучший учитель Кировской области» – 1
«Лучший учитель Российской Федерации» - 1 



Педагогический коллектив 
школы

(федеральный уровень)

 Почетный работник общего 
образования РФ – 8

 Награждены Почетной 
грамотой Министерства 
образования и науки РФ - 7 

 «Грант Президента» - 1
 Всероссийская 

педагогическая конференция 
– 2

 Мои инновации в 
образовании - 1

 Публикации в электронных 
СМИ - 25
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Педагогический коллектив 
школы

(региональный уровень)

 «Грант Губернатора» – 1
 Лауреаты областного конкурса             

«Учитель года» и «Воспитать человека» -
3.

 Победители и призеры окружного 
конкурса «Учитель года» - 3

 Лауреат премии А. Лиханова – 1
 Призер конкурса «За нравственный 

подвиг учителя»-1 
 Призеры областной предметно-

методической олимпиады – 15
 Конкурс социальных проектов -2
 Опыт работы занесен в региональный 

банк педагогического опыта - 3
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Педагогический коллектив школы 
(муниципальный уровень)

 Победители районного 
конкурса «Учитель года» - 6.

 «Сердце отдаю детям» - 6
 «Лучший учитель Лузского

района» – 5
 «Самый классный 
классный» – 2
 Руководители РМО– 6
 Сетевые педагоги - 3
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Методическая тема школы:
«Совершенствование профессиональных  

компетентностей педагогов в условиях 
введения федеральных государственных 

образовательных стандартов».
Преподавателей 

точных наук
Преподавателей 

гуманитарных наук

Преподавателей  
естественных наук

Преподавателей    
иностранных языков

Преподавателей   
предметов циклов 

эстетического и 
физического 

развития

Учителей начальных 
классов 

ШМО



Повышение профессиональных 
компетентностей педагогов

Самообразование (работа над методическими 
темами)

Курсы повышения квалификации

Участие в работе семинаров, вебинаров, 
конференций

Оформление публикаций

Участие в работе сетевых сообществ

Проведение открытых уроков, внеклассных 
мероприятий, мастер-классов 

Участие в профессиональных конкурсах



Конкурс профессионального 
мастерства 

«Учитель года»



УЧИТЕЛЬ ГОДА - 1994

Колмакова Надежда Ивенальевна -

 учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории, 
 Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, 
 призер предметно-методическая олимпиады 

работников образовательных учреждений  
Кировской области, 

 победитель дистанционного
конкурса работников образования 
«Лучший педагогический проект»,
 руководитель школьного
методического объединения 
учителей начальных классов.



УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2004

Свинина Елена Александровна -

 учитель изобразительного искусства
первой квалификационной категории, 
 награждена Почетный грамотой министерства 

образования Российской Федерации, 
 призер предметно-методическая олимпиады 

работников образовательных учреждений  
Кировской области, 

 дипломант общероссийского
конкурса «Лучший урок(занятие) –
практикум»,
 руководитель школьного
методического объединения 
учителей художественно-эстетического
цикла.



УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2007

Котелева Ирина Анатольевна -

 учитель музыки высшей квалификационной 
категории, 

 награждена Почетный грамотой департамента  
образования Кировской области, 

 призер районного конкурса профессионального 
мастерства в номинации «Сердце отдаю детям»,

 призер предметно-методическая
олимпиады работников образовательных
учреждений  Кировской области, 
 призер всероссийского конкурса 
«Родина. Патриотизм. Гражданственность. 
Толерантность» с проектом
«Когда мы едины – мы непобедимы».



УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2009

Белозерова Наталья Михайловна -

 учитель технологии первой 
квалификационной категории, 

 награждена Почетный грамотой 
департамента  образования 
Кировской области,

 призер предметно-методическая 
олимпиады работников 
образовательных учреждений  
Кировской области,

 призер районного конкурса, 
посвященный Дню учителя 
«Учитель перед именем 
твоим…» (номинация «Золотые 
руки учителя») 



УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2010
Шемякина Надежда Юрьевна –

победитель окружного этапа, участница 
областного конкурса 

 учитель английского языка
высшей квалификационной категории, 
 Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, 
 призер предметно-методическая олимпиады 

работников образовательных учреждений  
Кировской области, 

 победитель всероссийской
блиц-олимпиады «Совокупность 
образовательных требований к 
среднему общему образованию
по ФГОС»,
 руководитель районного
методического объединения 
учителей иностранных языков,
активный участник ОМО.



УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2011
Дружинина Светлана Васильевна -

 учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории, 

 награждена Почетный грамотой министерства 
образования Российской Федерации, 

 призер предметно-методическая олимпиады, 
 победитель районного конкурсного отбора лучших 
педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений, в номинации 
«Лучший учитель»,
 лауреата межрегионального  форума
«Гуманитарные практики текстовой 
деятельности в условиях реализации
ФГОС»,
 руководитель школьного
методического объединения 
преподавателей гуманитарных наук.



УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2012
Соколова Полина Константиновна–

призер окружного этапа
 учитель математики первой квалификационной 

категории, 
 награждена Почетный грамотой министерства 

образования Российской Федерации, 
 призер предметно-методическая олимпиады 

работников образовательных учреждений  
Кировской области, 

 призер районного конкурса 
профессионального мастерства 
в номинации «Сердце отдаю детям»,
 представление опыта работы на 
Всероссийской научно-практической
конференция «Современный урок:
традиции и инновации».



УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2014
Токарева Наталья Александровна -

 учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории, 

 награждена Почетный грамотой министерства 
образования Российской Федерации, 

 победитель предметно-методическая олимпиады 
работников образовательных учреждений  
Кировской области, 

 призер конкурса «За нравственный подвиг 
учителя»,

 призер Всероссийского конкурса 
методических материалов,
 представление опыта работы по 
ОРКСЭ на окружном и областном 
Уровнях.

2004 год



 учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории, 
 награждена Почетный грамотой министерства  

образования Кировской области, 
 призер предметно-методическая олимпиады, 
 победитель районного конкурса 
профессионального мастерства 
в номинации «Сердце отдаю детям»,
 дипломантом VI Регионального этапа
Всероссийского конкурса «Воспитать человека»,
 победитель районного конкурсного отбора лучших 
педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений, в номинации 
«Лучший учитель»,
 лауреата межрегионального  форума
«Гуманитарные практики текстовой 
деятельности в условиях реализации ФГОС».

УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2016
Попова Ольга Александровна– призер 

окружного и областного этапа конкурса 



 учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории, 

 представлена к награждению Почетный грамотой 
министерства образования Российской Федерации, 

 призер предметно-методическая олимпиады 
работников образовательных учреждений  
Кировской области, 

 опыт работы занесен в областной банк 
педагогического опыта,

 победитель районного 
конкурсного отбора лучших 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных
учреждений, в номинации 
«Лучший учитель»

УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017
Петялина Галина Михайловна



Важна не победа…



Важна не победа…

Обязанности в группе поддержки
всегда распределены…



Важна не победа…

«Тренер» всегда рядом!!!



Важна не победа…



Важна не победа…



Жизнь после конкурса…




