
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от  02  августа  2021 № 193 

 

Об участии обучающихся в образовательных сессиях,  

организованных ГБУ ДО «Центр «Интеллект»  

в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа»  

национального проекта «Образование,   

с 9 по 14 августа 2021 года 

 
В связи с проведением ГБУ ДО «Центр «Интеллект» дистанционных  

образовательных сессий (при помощи средств видеоконференцсвязи и 

портала дистанционного обучения «Центра «Интеллект»)с 9 по 14 августа 

2021 года, в соответствии с письмом ГБУ ДО «Центр «Интеллект» от 

30.07.2021 № 514 

1. Руководителям МБОУ «Кировская СОШ №2», МКОУ 

«Приладожская СОШ», МБОУ «Лицей г. Отрадное»: 

1.1. Обеспечить информирование учителей, обучающихся, родителей 

(законных представителей) о проведении образовательных сессий. 

1.2. Обеспечить участие обучающихся в образовательных сессиях 

согласно приложению 1 к настоящему распоряжению; 

1.3. Организовать контроль получение логинов и паролей для входа 

на портал  http://dist.center-intellect.ru и на сервер  MS Тeams центра 

«Интеллект» со 2 по 8 августа 2021  года; 

1.4. Обеспечить регистрацию участников образовательных сессий в 

«Навигаторе дополнительного образования Ленинградской области»                            

в разделе «Мероприятия». 

Ссылки для регистрации: 

Обществознание (в рамках программ: «Живое обществознание», 

«Социальные науки»)                                    

p47.навигатор.дети/activity/149/?date=2021-08-09 

Биология/Экология (в рамках программы «Окружающий мир: структура и 

функции») 

p47.навигатор.дети/activity/150/?date=2021-08-09 

1.5. Предоставить информацию о завершении участия                                 

в образовательных сессиях по адресу электронной почты: 

kuprienko@kirovsk-reg.ru в срок до 17 августа 2021 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                   

на  главного специалиста отдела РМСО Е.В. Куприенко.  

Председатель комитета                                      Е.А. Краснова 
Разослать: в дело,  ОО 

http://dist.center-intellect.ru/
mailto:kuprienko@kirovsk-reg.ru


Приложение 1 

к распоряжению  

КО Кировского МР ЛО  

от 02 августа 2021 № 193  

 

 

 

 

 

Списки участников образовательных сессий                                                                     

с 9 августа по 14 августа 2021 года          
 

Программа по обществознанию                                                                   

«Социальные науки»                
 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Муниципаль

ный район 

Образовательная 

организация 

Клас

с 

1 Лобанова Мария Кировский МБОУ «Лицей г. Отрадное» 10 

 

                                        

Программа по обществознанию                                                              

«Окружающий мир: структура и функции»                
 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Муниципаль

ный район 

Образовательная 

организация 

Клас

с 

1 Поликарпова 

Виталина 

Кировский МБОУ «Лицей г. Отрадное» 10 

 

 

Программа по обществознанию                                                              

«Живое обществознание»                
 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Муниципаль

ный район 

Образовательная 

организация 

Клас

с 

1 Гирявенко Дмитрий Кировский МБОУ «Кировская СОШ №2» 9 

2 Исенов Ярослав Кировский МКОУ «Приладожская СОШ» 9 

 


