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_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 

Руководителям органов 

местного самоуправления 

Ленинградской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

Запрос предложений в состав рабочей группы 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) направляет «дорожную карту» по реализации мероприятий по 

достижению в 2022 году результата «Внедрены рабочие программы воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях Ленинградской области» в рамках регионального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

(Ленинградская область)», утвержденную распоряжением комитета от 28.01.2022 № 

143-р (далее – «дорожная карта»), для учета в работе. 

Просим в соответствии с пунктом 2 «дорожной карты» подготовить и 

направить в комитет в срок до 21.02.2022 предложения по кандидатурам из числа 

специалистов муниципальных органов управления образованием и/или 

муниципальных методических служб для включения в состав рабочей группы по 

проведению периодических мониторингов с целью актуализации данных о 

внедрении рабочих программ воспитания в образовательных организациях 

дошкольного, общего, профессионального образования. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                     Т.Г. Рыборецкая 

 
 
 

 

 

Исп.: Т.Ю. Засельская  

(812) 539-44-52 (7513) 
tiu_zaselskaya@lenreg.ru 
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