
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОВЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Томск

О ПРОВедении VIII Недели памяти, посвященной Международному днк) памяти
жертв Холокоста и годовщине освобождения Красной Армией

лагеря смерти <<Аушвиц>> (Освенцим)

1. В соответствии с планом работы .Щепартамента общего образования Томской
ОбЛаСти, госУдарственным заданием ОГБУ <Региональный центр развития
ОбРаЗОВания> на 2О22 год, целях укрепления межнационального согласия,
СОХранения историческоЙ памяти, усвоения уроков Холокоста и геноцидов ХХ
СТОлетия провести в период с 17 по 31 января 2022 года VIII Неделю памяти,
ПОСВяЩенную Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине
освобождения Красной Армией лагеря смерти <Аушвиц> (освенцим) (далее -
Неделя памяти).

2. Утвердить состав программно-организационного комитета согласно Приложению.
3. огБУ <<Региональный центр развития образования> (Лыжина Н.П.) обеспечить

организационно-методическое и информационное сопровождение подготовки и
проведения Недели памяти.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление В сфере образования, руководителям
общеобразовательных организаций, в отношении которых .Щепартамент общего
образования Томской области выполняет функции учредителя, создать условия для
участия педагогических работников и обучающихся в Неделе памяти.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину Е.В.,
заме стителя начальни ка .щеп артамента общего образования Томс ко й области.

Начальник fl,епартамента

Лыжина Надежда Петровна
(382 2) 51 61 25
lnp@education.tomsk. ru

/
И.Б. Грабцевич



f{епартамента общего
Приложение к распоряжению
образования Томской области

от

состАв
программно-организационного комитета

VIII Недели памяти жертв Холокоста

Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника .Щепартамента общего
образования Томской области, сопредседатель программно-организационного
комитета.

Ульянов Андрей Сергеевич, председатель комитета внутренней политики
АдминисТращиИ Томской области, сопредседатель программно-организационного
комитета (по согласованию).

Лыжина Надежда Петровна, директор огБУ <<Региональный центр развития
образования>>, председатель Совета Тро ооо <всероссийское педагогическое
собрание>, сопредседатель программно-организационного комитета.

Каминецкий Леви, раввин Томской еврейской общины (по согласованию).

ЧистякоВ Юрий Александрович, заместитель директора начальник отдела
воспитания оГБУ <<Региональный центр развития образования>>.

СобиН Андрей ВиктороВич, предСедатель Ассоциации по содействию в защите
праВ и нациоНальныХ интересоВ <<Ассамблея народов ТомскоЙ области> (по
согласованию).

Петлин Андрей Васильевич, старший методист отдела воспитания огБу
<<Региональный центр развития образования>.

Альхович Анастасия Сергеевна, консультант Томской еврейской общины по
образовательным программам (по согласованию).
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