Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
22 ноября 2018 года
ПРИКАЗ № 412
О направлении
на окружное совещание

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 21.11.2018г. №19-21489/2018
27 ноября 2018 года в ГБОУ «Академическая гимназия №56» г. СанктПетербурга
состоится
окружное
совещание
по
Северо-Западному
федеральному округу по вопросу общественного обсуждения обновления
содержания общего образования.
Приказываю:
1. Руководителю МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
(Снигур Н.А.):
1.1.Направить 27 ноября 2018 года в ГБОУ «Академическая гимназия
№56» г. Санкт-Петербурга (Чкаловский проспект, д.35) для участия в работе
окружного совещания Марченко Наталью Николаевну, учителя физической
культуры.
1.2.Оплатить транспортные расходы указанному педагогу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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С.В. Красий

Председателю комитета по образованию
Лужского муниципального района
Ленинградской области
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Красий С В .

Администрация Л е н и ш р а д с к о й области
КОМИТЕТ
О ИI ЦК ГО И IIРОФ ЕССИ О В А Л Ь Н О Г О
ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ О Б Л А С Т И
191028. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 14
Телефон: (812) 273-33-78; Факс: (812) 272-60-04
E-mail: officc_edu(</'lenreg.ru

19-21489/2018 от 21.11.2018 г.
Уважаемая Светлана Викторовна!
В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 08 ноября 2018 года № ТС-506/04 комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области (далее - комитет)
направляет информацию о проведении тематических окружных совещаний
по вопросу общественного обсуждения обновления содержания общего
образования (далее - окружное совещание).
Окружное совещание по Северо-Западному федеральному округу будет
проходить в городе Санкт-Петербурге 27 ноября 2018 года.
Место проведения окружного совещания: ГБОУ «Академическая
Гимназия № 56» Санкт-Петербурга (Чкаловский проспект, дом 35).
Просим направить для участия в работе окружного совещания Марченко
Наталью Николаевну, учителя физической культуры муниципального
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3»
г. Луги.
Приложение: программа.
Заместитель председателя комитета

Исп.: Вера Степановна Сипан
Тел.: (812)611-44-56

Т.Г. Рыборецкая

