
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

24 октября 2022 года 
ПРИКАЗ № 436 

О направлении на областной обучающий семинар 
«Реализация проекта «Навигаторы детства» 
в Ленинградской области» 

С 26 по 27 октября 2022 года состоится областной обучающий семинар 
по теме: «Реализация проекта «Навигаторы детства» в Ленинградской 
области» (письмо комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 24.10.2022). 

Место проведения: ГБУ ДО «Центр «Ладога» (Всеволожский район, 
дер. Разметелево, ул. ПТУ-56, д. 5). 

Начало регистрации участников - 26 октября 2022 года, в 10.30. 
Приказываю: 
1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (Снигур 
Н.А.), МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа» (Токмакова 
Л.А.): 
1.1. Направить с 26 по27 октября 2022 года в ГБУ ДО «Центр «Ладога» для 
участия в семинаре (по согласованию): 
- Марченко Наталью Николаевну, учителя физической культуры, советника 
по воспитанию МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»; 
- Удодову Полину Ивановну, учителя истории и обществознания, советника 
по воспитанию МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа»; 
1.2. Направить 26 октября 2022 года на региональную стратегическую 
сессию Российского движения детей и молодежи обучающихся: 
- Токмакову Варвару Николаевну, учащуюся 8 класса МОУ «Заклинская 
средняя общеобразовательная школа» (РДШ); 
- Шеркунову Анастасию Александровну, учащуюся 9 «А» класса МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №3» (Юнармия); 
- Ильину Татьяну Владимировну, учащуюся 10 «А» класса МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3» («Большая перемена»). 
1.3. Оплатить транспортные и командировочные расходы участникам 
мероприятия из общего фонда финансирования общеобразовательной 
организации. 
2. Заведующему МКУ «Лужский информационно-методический центр» 
(Наумова Т.Я.) направить 26 октября 2022 года для участия в семинаре 
Ахутину Татьяну Сергеевну, методиста МКУ «Лужский информационно-
методический центр». 



3. Назначить ответственным за жизнь и здоровье обучающихся в пути 
следования в ГБУ ДО «Центр «Ладога» и обратно, и во время проведения 
мероприятия методиста МКУ «Лужский ИМЦ» Ахутину Т.С. 
4. Для участия в семинаре и предзаказа по питанию всем членам делегации 
пройти предварительную регистрацию в Яндекс-форме по ссылке: 
ЬПр5://югт5.уапаех.ги/и/63512ссЬеЬ614655Ь5870е!с/ до 12.00 25 октября 2022 
года (питание обучающихся - за счет принимающей стороны). 
5. Руководителю МКУ «Лужский ЦБУК» (и.о. директора Гриднева М.А.) 
организовать транспортную доставку представителей Лужского 
муниципального района 26 октября 2022 года в ГБУ ДО «Центр «Ладога» и 
обратно. Отъезд от здания администрации в 7.30. 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский ИМЦ» Наумову Т.Я. 
7. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образования 
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С В . Красин 


