
 

Уважаемая Инна Николаевна! 

 

В соответствии с планом работы МОУ ДО ЦИТ в рамках психологической 

гостиной состоится семинар-практикум «Активизация профессиональной 

мотивации и деятельности педагогов». Прошу в обязательном порядке направить 

для участия в семинаре - практикуме педагогов Веселову О.В., Юсубову Л.Ф.  - 

участников проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с высокими и 

низкими образовательными результатами обучающихся».  

Семинар-практикум состоится в четверг, 28 октября 2021 года, в 13.00 в 

лекционном зале МОУ ДО ЦИТ.  

Педагогам иметь при себе сменную обувь (бахилы) и защитную маску.  

 

 

 

 

 

Директор  МОУ ДО ЦИТ     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 21.10.2021               № 41 

на  №____от ______ 

 
 

Директору муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Джатиевская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Филимоновой И.Н. 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 

Уважаемая Анастасия Владимировна! 

 

В соответствии с планом работы МОУ ДО ЦИТ в рамках психологической 

гостиной состоится семинар-практикум «Активизация профессиональной 

мотивации и деятельности педагогов». Прошу в обязательном порядке направить 

для участия в семинаре - практикуме Щербакову Е.В. - участника проекта «Сетевое 

наставничество во взаимодействии школ с высокими и низкими образовательными 

результатами обучающихся».  

Семинар-практикум состоится в четверг, 28 октября 2021 года, в 13.00 в 

лекционном зале МОУ ДО ЦИТ.  

Педагогу иметь при себе сменную обувь (бахилы) и защитную маску.  

 

 

 

 

 

Директор  МОУ ДО ЦИТ    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 21.10.2021               № 42 

на  №____от ______ 

 
 

Директору муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Запорожская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Сайгиной А.В.. 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 

 

 

Уважаемая Марина Валентиновна! 

 

        В соответствии с планом работы МОУ ДО ЦИТ в рамках 
психологической гостиной состоится семинар-практикум «Активизация 

профессиональной мотивации и деятельности педагогов». Прошу в 

обязательном порядке направить для участия в семинаре - практикуме 

педагогов Васильева А.П., Нестерову В.М., Огареву В.В., Остапчук М.В. - 
            участников проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с  

            высокими и низкими образовательными результатами обучающихся».  

       Семинар-практикум состоится в четверг, 28 октября 2021 года, в 13.00 в 

 лекционном зале МОУ ДО ЦИТ.  

       Педагогам иметь при себе сменную обувь (бахилы) и защитную маску.  

 

 

 

 

 

Директор  МОУ ДО ЦИТ    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 21.10.2021               № 43 

на  №____от ______ 

 
 

Директору муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Коммунарская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Собачкиной М.В. 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 

Уважаемая Евгения Павловна! 

 

В соответствии с планом работы МОУ ДО ЦИТ в рамках психологической 

гостиной состоится семинар-практикум «Активизация профессиональной 

мотивации и деятельности педагогов». Прошу в обязательном порядке направить 

для участия в семинаре - практикуме  Солодовник М.А.  - участника проекта 

«Сетевое наставничество во взаимодействии школ с высокими и низкими 

образовательными результатами обучающихся».  

Семинар-практикум состоится в четверг, 28 октября 2021 года, в 13.00 в 

лекционном зале МОУ ДО ЦИТ.  

Педагогу иметь при себе сменную обувь (бахилы) и защитную маску.  

 

 

 

 

 

Директор  МОУ ДО ЦИТ   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 21.10.2021               № 44 

на  №____от ______ 

 

 
 

Директору муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Красноармейская  основная 

общеобразовательная школа» 

 

Степановой Е.П. 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 

 

 

 

 

Уважаемая Марина Константиновна! 

 

В соответствии с планом работы МОУ ДО ЦИТ в рамках психологической 

гостиной состоится семинар-практикум «Активизация профессиональной 

мотивации и деятельности педагогов». Прошу в обязательном порядке направить 

для участия в семинаре - практикуме педагогов Сидельникову Т.В., Соколову Е.В., 

Потеряеву Н.А. - участников проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии 

школ с высокими и низкими образовательными результатами обучающихся».  

Семинар-практикум состоится в четверг, 28 октября 2021 года, в 13.00 в 

лекционном зале МОУ ДО ЦИТ.  

Педагогам иметь при себе сменную обувь (бахилы) и защитную маску.  

 

 

Директор  МОУ ДО ЦИТ    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 21.10.2021               № 45 

на  №____от ______ 

 
 

Директору муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Красноозерненская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Чихачевой  М.К. 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 

 

 

Уважаемая Анна  Николаевна! 

 

В соответствии с планом работы МОУ ДО ЦИТ в рамках психологической 

гостиной состоится семинар-практикум «Активизация профессиональной 

мотивации и деятельности педагогов». Прошу в обязательном порядке направить 

для участия в семинаре - практикуме педагогов Баланчук С.И.,  Дегирменджи Н.В., 

Жмудь Ю.В., Князеву Н.В., Мишареву О.А. - участников проекта «Сетевое 

наставничество во взаимодействии школ с высокими и низкими образовательными 

результатами обучающихся».  

Семинар-практикум состоится в четверг, 28 октября 2021 года, в 13.00 в 

лекционном зале МОУ ДО ЦИТ.  

Педагогам иметь при себе сменную обувь (бахилы) и защитную маску.  

 

 

 

 

 

Директор  МОУ ДО ЦИТ   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 21.10.2021               № 46 

на  №____от ______ 

 
 

Директору муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Мельниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Киселевой А.Н. 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 

 

 

Уважаемая  Ирина Вячеславовна! 

 

В соответствии с планом работы МОУ ДО ЦИТ в рамках психологической 

гостиной состоится семинар-практикум «Активизация профессиональной 

мотивации и деятельности педагогов». Прошу в обязательном порядке направить 

для участия в семинаре - практикуме педагогов Журавлеву М.С., Ложкину Е.В., 

Малкову Т.М. - участников проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии 

школ с высокими и низкими образовательными результатами обучающихся».  

Семинар-практикум состоится в четверг, 28 октября 2021 года, в 13.00 в 

лекционном зале МОУ ДО ЦИТ.  

Педагогам иметь при себе сменную обувь (бахилы) и защитную маску.  

 

 

 

 

 

Директор  МОУ ДО ЦИТ  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 21.10.2021               № 47 

на  №____от ______ 

 
 

Директору муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Гребневой И.В. 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 

 

 

Уважаемый  Алексей Михайлович! 

 

В соответствии с планом работы МОУ ДО ЦИТ в рамках психологической 

гостиной состоится семинар-практикум «Активизация профессиональной 

мотивации и деятельности педагогов». Прошу в обязательном порядке направить 

для участия в семинаре - практикуме педагогов Мурадову И.В., Петренко Д.Ю., 

Сыдтыкову Л.К., Тетюшеву Е.Н. - участников проекта «Сетевое наставничество во 

взаимодействии школ с высокими и низкими образовательными результатами 

обучающихся».  

Семинар-практикум состоится в четверг, 28 октября 2021 года, в 13.00 в 

лекционном зале МОУ ДО ЦИТ.  

Педагогам иметь при себе сменную обувь (бахилы) и защитную маску.  

 

 

 

 

 

Директор  МОУ ДО ЦИТ    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 21.10.2021               № 48 

на  №____от ______ 

 
 

Директору муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Смольникову А.М. 

mailto:priozersk-cit@mail.ru

