
Комитет образования администрации 
Лужского [муниципального района 

22 июня 2021 года 
ПРИКАЗ № 198 

Об участии в Форуме 
молодых педагогов 
Ленинградской области 

В соответствии с письмом ГАОУ ДНО «Ленинградский областной 
институт развития образования» от 18.06.2021 года №412 «Об организации и 
проведении выездных обучающих мероприятий» в период с 28 по 30 июня 
2021 года состоится Форум молодых педагогов Ленинградской области в 
формате «Летней школы». 

Место проведения: ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный 
техникум» (Ленинградская область, Приозерский р-н, п. Мичуринское, пер. 
Озерный, д. 1-а, корпус 2). 

Для участия молодых учителей Лужского района в мероприятиях 
«Летней школы» 

приказываю: 
1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им 

Героя Советского Союза А.II. Иванова» (Гаврилова А.М.), МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3» (Снигур Н.А.), МОУ «Заклинская средняя 
общеобразовательная школа» (Токмакова Л.А.): 

1.1. направить с 28 по 30 июня 2021 для участия в Форуме следующих 
педагогических работников в соответствии с разнарядкой (приложение); 

1.2. обеспечить обязательное наличие у участников Форума защитных 
масок и перчаток, сменной обуви, а также документов, подтверждающих 
прохождение полного курса вакцинации от СОУЮ-19 (сертификат, справка), 
или отрицательного результата лабораторного исследования методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие коронавирусной инфекции, 
сделанного не позднее, чем за 72 часа до мероприятия; 

1.3. оплатить командировочные расходы участникам мероприятия. 
2. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МЮ 

«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

С В . Красий 



11 рил ожени с 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В «ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ» 
28-30 июня 2021 года 

Лужский муниципальный район 

№ 
п/п 

ФИО Должность Место работы 
(наименованиеорганизации) 

Контакты 
( кмефон} 

Контакты 
(телефон, эл. адрес) 

1. Ефимова Арина Владимировна учитель-логопед 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2 им. Героя 

('оветского Союза АЛ 1. 
Иванова»» 

8-911-776-20-82 аппеЛто\ ' 1 (й уапйех.т 

2. Лавренова Мария Сергеевна 
учитель иностранного 

языка (немецкий и 
английский) 

1 
МОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа №3» 

8-965-779-08-97 т а п 1аугепо\а(а таП.га 

3. Цвегинский И т р ь Анатольевич учитель физкуль) уры 
МОУ «Заклинская средняя 

общеоьразовательная 
школа» 

8-953-347-44-69 79533474469@уапа,ех.ги 

И панов В.С. 
(81372)22191 


