
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

14 декабря 2021 года 
ПРИКАЗ № 401 

О проведении межрайонного 
семинара «Эффективные практики 
воспитательной работы» 

В соответствии с Программой развития воспитания в Лужском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2021-2025 годы и 
муниципального плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденными Постановлением администрации Лужского 
муниципального района от 04 октября 2021 года № 3119, планом работы 
комитета образования администрации Лужского муниципального района на 
декабрь 2021 года 
приказываю: 

1. Провести 16 декабря 2021 года на базе МОУ «Заклинская средняя 
общеобразовательная школа» (директор Токмакова Л.А.) межрайонный 
семинар по теме: «Эффективные практики воспитательной работы во 
взаимодействии участников образовательных отношений» (с участием 
представителей Волосовского района). 
2. Утвердить Программу межрайонного семинара (приложение I ). 
3. Руководителям общеобразовательных организаций направить на семинар 
заместителей директоров школ по воспитательной работе, руководителей 
методических объединений классных руководителей (квота 1 человек от 
организации). 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т. Я. 
5. Общий контроль оставляю за собой. 

Заместитель председателя комитета образования (^Ж'~ А. А. Никитина 



Приложение 

П Р О Г Р А М М А 
межрайонного семинара 

«Эффективные практики воспитательной работы 
во взаимодействии участников образовательных отношений» 

(с участием представителей Волосовского района) 

Дата проведении: 16 декабря 2021 года 

Место проведения: МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная 
школа», актовый зал 

Начало совещания: 11.00 
Участники: 

• представители комитета образования администрации Лужского 
муниципального района; 

• заместители директоров школ по воспитательной работе 
общеобразовательных организаций Лужского района; 

• представители образовательных организаций Волосовского района 

10.30 Заезд. Регистрация участников 

10.30-11.00 Завтрак 

11.10-11.40 Экскурсия по школе 

11.40- 12.00 Открытие совещания. Приветствие участников совещания. 
Никитина Алла Аркадьевна - заместитель председателя комитета 
образования администрации Лужского муниципального района 
Токмакова Лариса Александровна - директор МОУ «Заклинская! 
средняя школа» 

12.10- 12.50 Открытые занятия: 
• практикум «Оказание первой помощи», преподаватель 

организатор ОБЖ и ДП Иванов Павел Валериевич (каб.4 «Точка 
роста»); 

• мастер - класс «Новогодние фантазии», учитель ИЗО и черчения 
Резакова Анна Анатольевна (каб. 20); 

• вокально-театрально-хореографический батл «Новогодние 
фантазии», учитель музыки Шпаликова Ольга Васильевна, 
педагог дополнительного образования Черная Дарья 
Александровна (актовый зал) 



12.55-13.55 Выступления: 
1. /Дмитриева Ольга Вячеславовна, заместитель директора по 

воспитательной работе МОУ «Заклинская средняя 
общеобразовательная школа» 
«Организация воспитательной работы в школе»; 

2. Ахутина Татьяна Сергеевна, методист МКУ «Лужский ИМЦ» 
«Воспитательная система Лужского муниципального района»: 

3. Иванова Эльвира Ивановна, заместитель директора но 
воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3» 
«Реализация воспитательной работы через проектную 

деятельность»; 
4. Подмазина Виктория Владимировна, представитель комитета 

образования Волосовского муниципального района 

14.00 Обед 

14.30 Отъезд. Экскурсия по городу (экскурсию проводит Семенова Галина 
Викторовна, учитель истории и обществознания МОУ «Заклинская 
средняя школа») 


