
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 23 января 2018 года  № 114-р 
                                              

 

Об организации и проведении в 2018 году областной Ярмарки военных 

профессий  «Профессии настоящих мужчин»  

 

В соответствии с положением об областной Ярмарке военных 

профессий «Профессии настоящих мужчин», утвержденным приказом 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 7 февраля 2017 года № 10, пунктом 3.7. Плана мероприятий по 

содействию профессиональному самоопределению обучающихся 

образовательных организаций Ленинградской области на 2017-2018 учебный 

год, утвержденному распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 07 августа 2017 года № 2081-р «Об 

утверждении плана мероприятий по содействию профессиональному 

самоопределению обучающихся образовательных организаций 

Ленинградской области на 2017-2018 учебный год»: 

 

1. Провести в период с 14 по 21 февраля 2018 года областную Ярмарку 

военных профессий  «Профессии настоящих мужчин»  (далее – Ярмарка). 

2. Утвердить график проведения Ярмарки в образовательных округах 

Ленинградской области (далее – график) согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению. 

3. Утвердить состав Организационного комитета Ярмарки согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

4.Руководителям органов местного самоуправления Ленинградской 

области, осуществляющих управление в сфере образования, и руководителям 

профессиональных образовательных организаций Ленинградской области: 



4.1. Направить для участия в Ярмарке обучающихся 8-11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций и студентов 

профессиональных образовательных организаций Ленинградской области в 

соответствии с Графиком. 

4.2. Назначить сопровождающих групп обучающихся и студентов - 

участников Ярмарки, из числа педагогических работников образовательных 

организаций, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся и студентов.   

4.3. Обеспечить сопровождение обучающихся 8-11 классов и студентов 

профессиональных образовательных организаций Ленинградской области-

участников Ярмарки в период проведения мероприятия от его начала до 

окончания, организованные прибытие и отъезд. 

4.4. Обеспечить соблюдение Правил организованной перевозки групп 

детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177. 

4.4. Представить в отдел общего и дополнительного образования 

департамента развития общего образования комитета информацию о 

результатах участия в Ярмарке в срок до 2 марта 2018 года по электронной 

почте: region_edu@lenreg.ru. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере образования, 

Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского и 

Подпорожского муниципальных районов организовать проведение Ярмарки 

в соответствии с Положением об областной Ярмарке военных профессий 

«Профессии настоящих мужчин», утвержденным приказом комитета общего 

и профессионального образования Ленинградской области от 7 февраля 2017 

года № 10. 

6. Начальникам отдела общего и дополнительного образования 

департамента развития общего образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области Чуриковой Е.Г. и 

отдела профессионального образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области Голованова М.В. 

довести настоящее распоряжение до сведения руководителей органов 

местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющих 

управление в сфере образования, и профессиональных организаций 

Ленинградской области.  

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

департамента развития общего образования Рыборецкую Т.Г. 

 

 

Председатель комитета                                                                 С.В. Тарасов 



Утверждено 

распоряжением комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

от 23 января 2018 года  № 114-р 

 (приложение1) 

 

График проведения Ярмарки военных профессий  «Профессии 

настоящих мужчин» в Ленинградской области в 2018 году 

Дата и 

время 

проведения 

мероприят

ия 

Образовательный 

округ/муниципаль

ное образование 

Место проведения 

(наименование 

организации, адрес) 

Ответственный за 

мероприятие 

14.02.2018 

12.00-15.00 
Северо-Западный 

образовательный 

округ – 

Всеволожский 

район 

Участники: 

обучающиеся и 

студенты из 

Всеволожского, 

Выборгского и 

Приозерского МР 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Колтушская средняя 

общеобразовательная 

школа имени 

академика И.П. Павлов

а», Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, с. Павлово, 

ул. Быкова, д. 4 

Мальцева Татьяна 

Владимировна, 

начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования, тел. 8-

(813-70)-570-41, 8-

9052768867, 

vs@vsevcom.ru 

16.02.2018 

12.00-15.00 
Восточный 

(Свирский) 

образовательный 

округ – 

Подпорожский 

район 

Участники: 

обучающиеся и 

студенты из 

Бокситогорского, 

Лодейнопольского, 

Подпорожского и 

Тихвинского МР 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Подпорожская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 3», 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, 

ул. Комсомольская, д. 4 

Антонова Наталья 

Михайловна, 

ведущий 

специалист 

комитета по 

образованию, 

8- (813-65) 222-35, 

8-9633484490, 

podpkomobr@mail.r

u 

19.02.2018 

12.00-15.00 
Южный 

образовательный 

округ - 

Гатчинский район 

Участники: 

обучающиеся и 

студенты из 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры. 

«Новосветский культур

но-досуговый 

центр «Лидер», 

Ленинградская обл., 

Пулина Ирина 

Анатольевна, 

главный специалист 

комитета по 

образованию 

Гатчинского района, 

тел. 8(813-71) 9-61-

mailto:podpkomobr@mail.ru
mailto:podpkomobr@mail.ru


гатчинского, 

Лужского, 

Ломоносовского и 

Тосненского МР 

Гатчинский район, пос. 

Новый Свет, д. 82, Дом 

культуры 

 

19, 8-911-284-64-65, 

pulina@gtn.lokos.net 

20.02.2018 

13.00-16.00 

Волховский 

образовательный 

округ 

- Волховский 

район 

Участники: 

обучающиеся и 

студенты из 

Кировского,  

Киришского и 

Волховского МР 

муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Волховская средняя 

общеобразовательная 

школа № 6», 

Ленинградская область, 

г. Волхов, 

ул. Нахимова, д. 1 

Попова Елена 

Владимировна, 

 ведущий 

специалист МКУ 

"Центр образования 

Волховского 

района", 

тел. 8(81363)72101, 

8 921 638 13 20 

email: 

metodotdel.volkhov

@mail.ru 

21.02.2018 

12.00-15.00 

Юго-Западный 

образовательный 

округ 

- Кингисеппский 

район 

Участники: 

обучающиеся и 

студенты из 

Волосовского, 

Кингисеппского, 

Сланцевского МР и 

Сосновоборского 

ГО 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Кингисеппская  

средняя 

общеобразовательная 

школа № 4», 

Ленинградская область, 

г. Кингисепп, пр. Карла 

Маркса, д. 59 

Румянцева Елена 

Николаевна, 

заместитель 

председателя 

комитета по 

образованию 

Кингисеппского 

района, тел.8 (813-

75)285-04, 8-

9095874816, 

komitet@kngcit.ru 

 

 

 

mailto:metodotdel.volkhov@mail.ru
mailto:metodotdel.volkhov@mail.ru


Утверждено 

распоряжением комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

от 23 января 2018 года  № 114-р 

  (приложение 2) 

 

Состав оргкомитета Ярмарки военных профессий  «Профессии 

настоящих мужчин» в Ленинградской области в 2018 году 

 

№ 

п/

п 

ЛО/МО/ГО ФИО Должность  Контактная 

информация 

(телефон 

(рабочий и 

мобильный), 

электронная 

почта) 

Председатель Оргкомитета Ярмарки военных профессий  «Профессии 

настоящих мужчин» в Ленинградской области в 2018 году 

1 Ленинградская 

область 

Чурикова 

Евгения 

Германовна 

начальник отдела 

общего и 

дополнительного 

образования 

департамента развития 

общего образования 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

8(812)6114451 

region_edu@lenr

eg.ru 

 

Заместитель председателя Оргкомитета Ярмарки военных профессий  

«Профессии настоящих мужчин» в Ленинградской области в 2018 году 

2 Ленинградская 

область 

Турченко 

Маргарита 

Михайловна 

главный специалист 

общего и 

дополнительного 

образования 

департамента развития 

общего образования 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

 

 

8(812)6114453 

region_edu@lenr

eg.ru 

 

mailto:region_edu@lenreg.ru
mailto:region_edu@lenreg.ru
mailto:region_edu@lenreg.ru
mailto:region_edu@lenreg.ru


Секретарь Оргкомитета Ярмарки военных профессий  «Профессии 

настоящих мужчин» в Ленинградской области в 2018 году 

3 Ленинградская 

область 

Засельская 

Татьяна 

Юрьевна 

главный специалист 

общего и 

дополнительного 

образования 

департамента развития 

общего образования 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

region_edu@lenr

eg.ru 

8(812)6114452 

Члены Оргкомитета Ярмарки военных профессий  «Профессии настоящих 

мужчин» в Ленинградской области в 2018 году 

4.  Ленинградская 

область 

Андрющин 

Алексей 

Викторович 

главный специалист 

общего и 

дополнительного 

образования 

департамента развития 

общего образования 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

8(812)6114453 

region_edu@lenr

eg.ru 

5.  Ленинградская 

область 

Артамонова 

Елена 

Раифрвна 

главный специалист 

общего и 

дополнительного 

образования 

департамента развития 

общего образования 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

 

8(813)6114923 

region_edu@lenr

eg.ru 

 

6.  Ленинградская 

область 

Орлова  

Марина 

Ивановна 

главный специалист 

общего и 

дополнительного 

образования 

департамента развития 

общего образования 

комитета общего и 

профессионального 

region_edu@lenr

eg.ru 

8(812)6114452 

mailto:region_edu@lenreg.ru
mailto:region_edu@lenreg.ru
mailto:region_edu@lenreg.ru
mailto:region_edu@lenreg.ru
mailto:region_edu@lenreg.ru
mailto:region_edu@lenreg.ru


образования 

Ленинградской 

области 

7.  Ленинградская 

область 

Турченко 

Маргарита 

Михайловна 

главный специалист 

общего и 

дополнительного 

образования 

департамента развития 

общего образования 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

region_edu@lenr

eg.ru 

8(812)6114452 

8.  Волховский 

муниципальный 

район 

Попова  

Елена 

Владимиров

на  

ведущий специалист 

МКУ "Центр 

образования 

Волховского района" 

 8(81363)72101 

metodotdel.volkh

ov@mail.ru 

9.  Всеволожский 

муниципальный 

район 

Мальцева 

Татьяна 

Владимиров

на 

начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

 8(81370)57041 

vs@vsevcom.ru 

10.  Гатчинский 

муниципальный 

район 

Пулина  

Ирина 

Анатольевна  

главный специалист 

комитета по 

образованию 

Гатчинского района 

8(81371) 96119 

pulina@gtn.lokos

.net 

11.  Кингисеппский 

муниципальный 

район 

Румянцева  

Елена 

Николаевна 

заместитель 

председателя комитета 

по образованию 

Кингисеппского 

района 

8(81375)285-04  

komitet@kngcit.r

u 

 

12.  Подпорожский 

муниципальный 

район 

Антонова 

Наталья 

Михайловна 

ведущий специалист 

Комитета образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области» 

8(81365)22235 

podpkomobr@ma

il.ru 

 

mailto:region_edu@lenreg.ru
mailto:region_edu@lenreg.ru
mailto:metodotdel.volkhov@mail.ru
mailto:metodotdel.volkhov@mail.ru

