
,r.$\0 
Рiiя*rо

ýd ъ-

f .д-ф l
ъ" *ý

"й l,,n,n,,, {"
!t]]i'l,

,Щ,епартамент общего образования
томской области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
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Татарская ул., д.16, г. Томск,634050
теlфакс (З822) 5l -56-66
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О проведении мероприятий

уважаемые коллеги!

в соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области
от 05.03.2021 N9 355-р <об итогах реализации регионального проекта <<Развитие
ГРаЖДанского образования в образовательных организациях ТомскоЙ области на 2OL6-2O2O
годы)> (далее - РегиональныЙ проект) огБУ <<РегиональныЙ центр развития образования>>
проводит 22 апреля202l в 14:00 церемонию награждения:

ОбРаЗовательных организаций - участников реализации Регионального проекта;
победителеЙ и участников конкурсов в рамках реализации регионального этапа
ЩентральноЙ программы <<Ученическое самоуправление> в Томской области в 202l голу.

Также 22 апреля 202l в 15:00 на заседание Экспертного клуба на тему
<Приоритетные направления гражданского образования в Томской области на 2021-2025
годы)> приглашаются (по возможности очного участия) координаторы следующих
образовательных организаций: мБоУ Академический лицей им. г.д. Псахье, мдоу
ГИМНаЗИЯ N9 29, МАОУ СОШ N, 14 имени А.Ф. Лебедева, МАОУ СОШ N9 16, МДОУ СОШ
}Ь 32, МБОУ СОШ N9 33, МАОУ СОШ N9 З7, МАОУ ДО ДТДиМ, МАОУ <Планирование
карьеры)>, мБоУ (СоШ N9 87>, мБоУ <соШ }lъ 197 им. В.Маркелова)>, моУ <Высоковская
сош>, мАоу <<Кожевниковская сош N9 1)>, мАоу <<Кожевниковская сош N9 2>, мдоу
соШ Ne 7 г. Колпашево, МБУ ДО <Детско-юношеский центр>, мБоУ <<КривошеинскiUI
соШ имени Героя Советского Союза Федора Матвеевича Зинченко>, МАОУ Улу-Юльская
сош, мАоУ <<Малиновская СоШ>, мАоУ <Моряковская СоШ>, мБоУ <Побединская
СОШ>, МАОУ <Подгорнская СОШ>.

ЖеЛаЮЩиМ координаторам образовательных организаций, муниципальных органов
управления образованием Томской области присоединиться к обсуждению содержания
Регионального проекта 202I-2025 будет создана беседа в социальной сети ВКонтакте в
группе <Гражданское образование в Томской области>>.

3аявки на участие в формате '!.doc согласно форме (приложение) направлять до
1, 6 -О4.202 t на адрес chi st@education.tomsk. ru

.Щиректор

Чистяков Юрий Александрович
(3822) 51 56 66
chist@education.tomsk.ru

Руководителям образовательных
организаций - участникам реализации
регионального проекта <<Развитие

гражданского образования в
образовательных организациях Томской
области на 2016-2020 годы>

Н.П. Лыжина



Приложение

.Щиректору ОГБУ (РЦРО>
Н.П. Лыжиной

3аявка.

Сокращенное наименование организации

'k наградные документы можно получить в рабочее время в ОГБУ <РЦРО> (г. Томск, ул.
Татарская, 16, кабинет Ns 13, время согласовывать заранее).

Мероприятие
Фамилия, имя, отчество,
должность представителя

Контактный телефон
и e-mail для

оперативной связи
22.04.202| 14:00 - награждение
образовательных организаций -

участников реализации
Регионального проекта'''
22.04.202| 14:00 - награждение
победителей и участников
конкурсов по ученическому
самоуправлению'l'

22.04.202l 15:00 - очное
заседание Экспертного клуба
Сообщество по обсуждению
содержания Регионального
проекта 202|-2025 (6еседа в

группе ВКонтакте <Гражданское
образование в Томской
области>)

Адрес страницы в

социальной сети
вконтакте


