
 

 
Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

188760 г. Приозерск 

ул. Маяковского д. 36 

тел. (279) 37-805 

факс. 37-805 

e-mail: priozersk-ko1@mail.ru 

 

от   19.10.2020 № 1098 

 
 

Руководителям 

 образовательных организаций 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет образования администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области информирует о проведении в рамках реализации 

межведомственного профориентационного проекта «Профориентационный марафон» в 

Ленинградской области всероссийской акции «Неделя без турникетов» (далее – акция) в период с 

19.10.2019 года по 23.10.2019 года. 

Ввиду сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, а также в связи с  мерами 

Правительства Ленинградской области, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией на 

территории нашего региона, в этом году изменился традиционный формат проведения Акции. Она 

будет проходить в режиме онлайн без организации экскурсий на предприятия. С тремя 

предприятиями района (МБУЗ «Приозерская центральная районная больница», швейное 

предприятие ООО «Салма», деревообрабатывающее предприятие ООО «Лесплитинвест») 

достигнута договорённость на проведение онлайн встречи 21 октября 2020 года  с 15:00 по 15:45. 

Обучающиеся получат возможность онлайн просмотра фильмов и материалов предприятий с 

точки зрения получения профессии и работы на них в будущем, а также общения с 

представителями различных профессий в режиме видеоконференции.   

Для корректного занесения данных об оказании профориентационной услуги в программный 

комплекс, Комитет просит предоставить следующую информацию: ФИО, дата рождения, серия и 

номер паспорта участников мероприятия. Информацию нужно предоставить по форме 

(Приложение 1 к письму) на адрес ЦИТ (priozersk-cit@mail.ru) не позднее 16:00 20 октября 2020 

года. 

Комитет просит обеспечить участие в видеоконференции (на платформе zoom) обучающихся в 

соответствии с Приложением 2 к данному письму. Ссылка на видеоконференцию будет 

направлена позднее. 

 
Приложения на 3 л. 

  

 

Председатель  

комитета образования                                                                                                   С.Б. Смирнов 

 
 

 

Исполнитель: Марина Владимировна Ганкевич 

тел.: 8(81379)32-439 
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Приложение 2 

 

Сведения об обучающихся, принимающих участие в Акции «Неделя без турникетов»  

в режиме онлайн 

 

№п/п Наименование ОО ФИО Дата 

рождения 

Серия, номер 

паспорта, 

документа 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2  

 Информация по количеству обучающихся, принимающих участие 

в Акции «Неделя без турникетов» в режиме онлайн 

Муниципальный район 

Ленинградской области 

Наименование общеобразовательной 

организации (в соответствии с Уставом) 

Количество обучающихся, 

принимающих участие в 

акции  

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

5 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Сосновский центр 

образования" 

5 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

5 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени 

Героя Советского Союза Георгия 

Петровича Ларионова» 

5 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Шумиловская средняя 

общеобразовательная школа" 

5 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Громовская средняя 

общеобразовательная школа" 

3 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа» 

3 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Мельниковская средняя 

общеобразовательная школа" 

3 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение " Мичуринская средняя 

общеобразовательная школа" 

3 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа" 

3 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Петровская средняя 

общеобразовательная школа" 

3 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Раздольская средняя 

общеобразовательная школа" 

3 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Запорожская основная 

общеобразовательная школа" 

3 



Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Красноозёрненская 

основная общеобразовательная школа" 

3 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Джатиевская основная 

общеобразовательная школа" 

3 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Коммунарская основная 

общеобразовательная школа" 

3 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Красноармейская основная 

общеобразовательная школа" 

3 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Степанянская основная 

общеобразовательная школа" 

3 

 


