
 

 

Уважаемая Анна Николаевна! 

В соответствии с распоряжением комитета образования от 04.10.2021 

года № 908-р «Об итогах первого (подготовительного) этапа реализации 

муниципального проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с 

высокими и низкими результатами обучающихся»  в Ваш адрес была 

направлена справка с адресными рекомендациями (исходящий по МОУ ДО 

ЦИТ от 07.10.2021 года №25). Прошу Вас в срок до 20 июля 2022 года 

предоставить информацию по исполнению в течение 2021- 22 учебного года  

распоряжения комитета образования от 04.10.2021 года № 908-р и адресных 

рекомендаций.  

 

 

Директор         Л.В. Печанская 

 

Исп. Галина Федоровна Тысячная 

тел. 31-573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное образование 

Приозерский муниципальный 

район 

Ленинградской области 
муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

информационных технологий 

188760 г. Приозерск 

ул. Северопарковая, д. 5 

тел. (81379) 32-439 

E - mail: priozersk-cit@mail.ru    

от 04.07.2022               № 54 

на  №____от ______ 

 

Директору муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Мельниковская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

Киселевой А.Н. 

 

 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 
 

 
Муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 
информационных технологий 

188760 г. Приозерск 

ул. Северопарковая, д. 5 

тел. (81379) 32-063 

E - mail: priozersk-cit@mail.ru    

от 04.07.2022               № 55 

на  №____от ______ 

 

Директору муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Отрадненская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

Гребневой И.В. 

 

 

 

Уважаемая Ирина Вячеславовна! 

 

В соответствии с распоряжением комитета образования от 04.10.2021 

года № 908-р «Об итогах первого (подготовительного) этапа реализации 

муниципального проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с 

высокими и низкими результатами обучающихся»  в Ваш адрес была 

направлена справка с адресными рекомендациями (исходящий по МОУ ДО 

ЦИТ от 07.10.2021 года №26). Прошу Вас в срок до 20 июля 2022 года 

предоставить информацию по исполнению в течение 2021- 22 учебного года  

распоряжения комитета образования от 04.10.2021 года № 908-р и адресных 

рекомендаций.  

 

 

 

 

Директор         Л.В. Печанская 

 

 

 

Исп. Галина Федоровна Тысячная 

тел. 31-573 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 

 

 

 

Уважаемая Инна Николаевна! 

 

В соответствии с распоряжением комитета образования от 04.10.2021 

года № 908-р «Об итогах первого (подготовительного) этапа реализации 

муниципального проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с 

высокими и низкими результатами обучающихся»  в Ваш адрес была 

направлена справка с адресными рекомендациями (исходящий по МОУ ДО 

ЦИТ от 07.10.2021 года №27). Прошу Вас в срок до 20 июля 2022 года 

предоставить информацию по исполнению в течение 2021- 22 учебного года  

распоряжения комитета образования от 04.10.2021 года № 908-р и адресных 

рекомендаций.  

 

 

 

Директор         Л.В. Печанская 

 

 

 

Исп. Галина Федоровна Тысячная 

 

тел. 31-573 

 

 
Муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

информационных технологий 
188760 г. Приозерск 

ул. Северопарковая, д. 5 

тел. (81379) 32-063 

E - mail: priozersk-cit@mail.ru    

от 04.07.2022               № 56 

на  №____от ______ 

 
 

Директору муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Джатиевская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Филимоновой И.Н. 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 

 

 

 

Уважаемая Анастасия Владимировна! 

 

       В соответствии с распоряжением комитета образования от 

04.10.2021 года № 908-р «Об итогах первого (подготовительного) этапа 

реализации муниципального проекта «Сетевое наставничество во 

взаимодействии школ с высокими и низкими результатами обучающихся»  в 

Ваш адрес была направлена справка с адресными рекомендациями 

(исходящий по МОУ ДО ЦИТ от 07.10.2021 года №28). Прошу Вас в срок до 

20 июля 2022 года предоставить информацию по исполнению в течение 2021- 

22 учебного года распоряжения комитета образования от 04.10.2021 года  

№ 908-р и адресных рекомендаций.  

 

 

 

 

 

Директор             Л.В. Печанская 

 

 

Исп. Галина Федоровна Тысячная 

тел. 31-573 

 

 
Муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

информационных технологий 

188760 г. Приозерск 

ул. Северопарковая, д. 5 

тел. (81379) 32-063 

E - mail: priozersk-cit@mail.ru    

от 04.07.2022               № 57 

на  №____от ______ 
 

  

Директору муниципального 

 общеобразовательного учреждения 

«Запорожская основная 

 общеобразовательная школа» 

 

Сайгиной А.В. 

 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 

 

 

Уважаемая Марина Константиновна! 

 

       В соответствии с распоряжением комитета образования от 

04.10.2021 года № 908-р «Об итогах первого (подготовительного) этапа 

реализации муниципального проекта «Сетевое наставничество во 

взаимодействии школ с высокими и низкими результатами обучающихся»  в 

Ваш адрес была направлена справка с адресными рекомендациями 

(исходящий по МОУ ДО ЦИТ от 07.10.2021 года №29). Прошу Вас в срок до 

20 июля 2022 года предоставить информацию по исполнению в течение 2021- 

22 учебного года распоряжения комитета образования от 04.10.2021 года  

№ 908-р и адресных рекомендаций.  

 

 

 

 

Директор         Л.В. Печанская 

 

 

Исп. Галина Федоровна Тысячная 

тел. 31-573 

 
Муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования Центр 

информационных технологий 

188760 г. Приозерск 

ул. Северопарковая, д. 5 

тел. (81379) 32-063 

E - mail: priozersk-cit@mail.ru    

от 04.07.2022               № 58 

на  №____от ______ 

 

Директору муниципального 

 общеобразовательного учреждения 

«Красноозерненская основная  

общеобразовательная школа» 

 

Чихачевой М.К. 

 

Директору муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Красноозерненская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Чихачевой М.К. 

 

 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 

 

 

 

Уважаемая Евгения Павловна! 

 

В соответствии с распоряжением комитета образования от 04.10.2021 

года № 908-р «Об итогах первого (подготовительного) этапа реализации 

муниципального проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с 

высокими и низкими результатами обучающихся»  в Ваш адрес была 

направлена справка с адресными рекомендациями (исходящий по МОУ ДО 

ЦИТ от 07.10.2021 года №30). Прошу Вас в срок до 20 июля 2022 года 

предоставить информацию по исполнению в течение 2021- 22 учебного года.  

распоряжения комитета образования от 04.10.2021 года № 908-р и адресных 

рекомендаций.  

 

 

 

 

 

Директор         Л.В. Печанская 

 

Исп. Галина Федоровна Тысячная 

тел. 31-573 

 
Муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования Центр  

информационных технологий 

188760 г. Приозерск 

ул. Северопарковая, д. 5 

тел. (81379) 32-063 

E - mail: priozersk-cit@mail.ru    

от 04.07.2022               № 59 

на  №____от ______ 

 

  

Директору муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Красноармейская основная  

общеобразовательная школа» 

 

Степановой Е.П. 

 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 

 

 

 

Уважаемый Алексей Михайлович! 

В соответствии с распоряжением комитета образования от 04.10.2021 

года № 908-р «Об итогах первого (подготовительного) этапа реализации 

муниципального проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с 

высокими и низкими результатами обучающихся»  в Ваш адрес была 

направлена справка с адресными рекомендациями (исходящий по МОУ ДО 

ЦИТ от 07.10.2021 года №31). Прошу Вас в срок до 20 июля 2022 года 

предоставить информацию по исполнению в течение 2021- 22 учебного года  

распоряжения комитета образования от 04.10.2021 года № 908-р и адресных 

рекомендаций.  

 

 

 

 

Директор         Л.В. Печанская 

 

 

Исп. Галина Федоровна Тысячная 

тел. 31-573 

 

 

 

 
Муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования Центр  

информационных технологий 

188760 г. Приозерск 

ул. Северопарковая, д. 5 

тел. (81379) 32-063 

E - mail: priozersk-cit@mail.ru    

от 04.07.2022               № 60 

на  №____от ______ 

 

  

Директору муниципального  

общеобразовательного учреждения 

                          «Кузнеченская   средняя 

                 общеобразовательная школа» 

 

Смольникову А.М. 

 

mailto:priozersk-cit@mail.ru

