
ffi
а{паtIь

уважаемые коллеги!

Федеральная инновационная площадка Минпросвещения России
ОГБУ <<Региональный центр развития образования)) в рамках Форума <АвгУст.РRО:
матрица педагогических изменений> (ориентировочно 24 августа2022 года с 13:00 До

15:00) проводит сессию <<Задачи регионаJIьной сети Центров этнокультУрногО

образования В контексте реализации государственной национ€шьной политики
Российской Федерации на территории Томской области>>.

Участники обсудят основные результаты реализации Стратегии формированиЯ
безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательноЙ среды В ТОМСКОЙ

области на 2015-2021 годы и задачи по реализации государственноЙ национальноЙ
политики Российской Федерации на территории Томской области.

Участникам мероприятия будут представлены направления деЯТелЬнОСТИ

Щентра русского языка для детей-инофонов и их. родителей на 2022 год.

за создание оптимальных условий для развития поликультурного и

этнокультурного образования, направленного на формирование безбарьерной
этнокультурной межэтнической образовательной среды, в 2015-2021 годах участникам
региональной сети Щентров этнокультурного образования бУДУТ ВРУЧеНЫ

благодарственные письма, а также свидетельства о продлении/присвоении статуса
< I-{eHTp этнокультурного образования )> на 2022-2025 годы

РекоменДуетсЯ очное участие в Круглом столе в оГБУ (РЦРО> (ул. Татарская,

16) координаторЕrм IJ,eHTpoB этнокультурного образования.
заявки на участие в сессии по форме (приложение) направлять в электронном

виде до 10.0В.2022 на адрес education.tomsk.ru (Петлин Андрей Васильевич,

старший методист отдела воспитания ОГБУ (РЦРО>, телефон: 8 (382-2) 51-59-12).
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О проведении сессии

И.о. директора

Чистяков Юрий Александрович
(5822) 51 59 12
chist@education.tomsk. rч

,Щепартамеrrт общего образования
томской области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

<рЕгионАльный цвнтр рАзвития
ОБРАЗОВАНИЯ>

Татарская ул., д.16, г. Томск, 634050
те.ц/факс (3822) 5 1 -56-66

E-mail : secretary@education.tomsk.ru
инндпп 7 0|7 0339 60/70 1 70 1 00 1

www.rcro.tomsk.ru
ýцз

Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования

Руководителям
образовательных организациЙ и
организаций культуры

Руководителям I-[eHTpoB

этнокультурного образования

Е.В.3ахарова
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