
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

24 мая 2022 года 
ПРИКАЗ № 2 2 3 

О направлении на форум «Актуальные 
вопросы патриотического воспитания» 

31 мая 2022 года комитет по молодежной политике Ленинградской 
области совместно с Центром военно-патриотического воспитания молодежи 
«Авангард» проводит форум «Актуальные вопросы патриотического 
воспитания» (письмо комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 19.05.2022 № 19-13114/2022). 

Мероприятие состоится на площадке Ленинградского государственного 
университета им. А.С. Пушкина по адресу: г. Санкт - Петербург, г. Пушкин, 
Петербургское шоссе, д. 10. Начало - в 11.00. 
Приказываю: 

1. Направить 31 мая 2022 года на форум «Актуальные вопросы 
патриотического воспитания» в г. Пушкин делегацию Лужского 
муниципального района. Программа форума в приложении. 
2. В состав делегации включить: 

Райфура Елену Александровну, главного специалиста комитета 
образования администрации Лужского муниципального района; 
- Ахутину Татьяну Сергеевну, методиста МКУ «Лужский информационно-
методический центр»; 
- Марцин Лилию Васильевну, заместителя директора по воспитательной 
работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»; 
- Кайданову Елену Владимировну, заместителя директора по воспитательной 
работе МОУ «Мшинская средняя общеобразовательная школа». 
3. Участникам делегации пройти регистрацию по ссылке 
Ьпр5://1огтз.уапс1ех.ги/11/627ЬЬПпзЬ9ё78Ь49Ьпз570с/ в срок до 26 мая 2022 
года (включительно). 
4. МКУ «Лужский ЦБУК» (врио Шарипова О.П.) организовать транспортную 
доставку делегации на форум в г. Пушкин и обратно. Отъезд делегации в 9.00 
от здания администрации Лужского муниципального района. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
6. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образовании!/ СОМИТЕ С В . Красий 



Приложение 1 
Программа форума 

«Актуальные вопросы патриотического воспитания» 
31 мая 2022 года 

Время Содержание 
10.30- 11.00 Регистрация участников Форума 

Приветственный кофе - брейк 
11.00-13.00 Приветственные слова организаторов и партнеров Форума 
13.00- 13.30 Кофе - брейк 
13.30.- 15.00 Работа по секциям: 

1. «Популяризация военной службы среди молодежи. 
Допризывная подготовка» 
2 . «Разъяснительная работа с молодежью на актуальную 
повестку дня» 
3. «Формирование ценностей молодежи: Киноуроки в школах 
России» 

15.00-15.30 Обед 
15.30- 16.00 Подведение итогов 

Закрытие форума 

Отъезд делегации из Луги в 8.00 от здания администрации. 

Исп. Ахутина Т .С, тел 2-21-91 


