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Руководителям 

общеобразовательных организаций 

 

  

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 09.12.2022 года № 19-38693/2022 «О проведении 

Областного родительского форума» комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района информирует о проведении 21-22 декабря 

2022 года Областного родительского форума «Диалог семьи и школы: воспитываем 

вместе» (далее – Форум).  

 Форум состоится в очном формате на территории Музейно-выставочного 

комплекса «Исторический парк «Россия - Моя история» по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Бассейная, д. 32.  

Цель проведения Форума – консолидация усилий и расширение 

взаимодействия родительского и педагогического сообщества в вопросах 

обеспечения безопасности детей, подростков, молодежи, их всестороннего развития, 

воспитания, подготовки к жизни в обществе во взаимодействии с социальными 

институтами, органами государственной власти и местного самоуправления. 

В состав делегации Волховского муниципального района вошли родители 

(законные представители) из числа Муниципального родительского совета 

Волховского района.  

  

Приложение: на 1 л. в эл. виде 

 

 

  

Председатель комитета 

     
 

  Ю.Н. Мельникова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родионова Т. В., (81363) 72-101   



Приложение к письму  

комитета по образованию администрации  

Волховского муниципального района  

от 20.12.2022 г. № 2016  

 

 

Состав делегации Волховского муниципального района  

на Областной родительский форум  

«Диалог семьи и школы: воспитываем вместе» 

 
 

№ 
ФИО 

Участие в деятельности общественного 

управления ОО 

1 Мазалева Елена Геннадьевна 

Председатель муниципального родительского совета, 

член Областного родительского совета, председатель 

Совета МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1» 

2 
Косенкова Елена 

Александровна 

Член общешкольного родительского комитета МОБУ 

«Новоладожская СОШ имени вице-адмирала В.С. 

Черокова» 

3 Лазарев Александр Иванович 
Председатель Совета отцов МОБУ «Сясьстройская 

СОШ № 2» 

4 
Альниченкова Анастасия 

Вячеславовна 

Председатель родительского комитета МОБУ «Школа 

№ 8 города Волхова» 

5 Руппель Юлия Александровна 

Председатель Совета МОБУ «Волховская городская 

гимназия № 3 имени Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова» 

6 Абанина Екатерина Алексеевна 
Председатель Совета родителей МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная школа № 7» 

 


