
 

Департамент общего образования 

Томской области 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Татарская ул., д.16, г. Томск, 634050 

тел/факс (3822) 51-56-66 

E-mail: secretary@education.tomsk.ru 

ИНН/КПП 7017033960/701701001 

www.rcro.tomsk.ru 

 

 

 

 

 

 
Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям и педагогам 

образовательных организаций 

Томской области 

 

Муниципальным и школьным 

координаторам ВсОШ 

  08.08.2022               №       709        

на № _________ от _____________ 
О проведении Круглого стола «Слагаемые успеха  

олимпиадников» 

Уважаемые коллеги! 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» информирует о проведении 

22 августа 2022 г. Круглого стола «Слагаемые успеха олимпиадников» в рамках форума 

«Август.PRO: матрица педагогических изменений» (далее – Форум, Круглый стол).  

В ходе Круглого стола призеры всероссийской олимпиады школьников, их педагоги и 

родители, поделятся историями успеха, секретами воспитания и развития одаренности, 

трудностями, которые могут встретиться на пути к олимпийским вершинам. В работе 

Круглого стола примут участие руководители Департамента общего образования Томской 

области. 

Модератор мероприятия: Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «Региональный 

центр развития образования». 

Целевая аудитория: призеры всероссийской олимпиады школьников, их родители и 

учителя; руководители и специалисты муниципальных органов управления образованием, 

руководители, заместители руководителя, руководители методических объединений, 

методисты и учителя-предметники образовательных организаций (ОО), муниципальные и 

школьные координаторы ВсОШ, члены муниципальных и региональных предметно-

методических комиссий, муниципальных и региональных жюри; школьники. 

Дата и время проведения: 22 августа 2022 г. 13.00 – 14.30 

Место проведения: ОГБУ «РЦРО», г. Томск, ул. Татарская 16, ауд. № 15. 

Мероприятие проводится в очно-дистанционном формате. Очное участие – по 

приглашению организаторов. Заявки на участие в дистанционном формате принимаются до 

16 августа 2022 г. по форме (приложение) на электронный адрес 

sarycheva@education.tomsk.ru. Для дистанционного участия  

Координатор: Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела ОГБУ «РЦРО», телефон: 

8 (3822) 513-255, e-mail: sarycheva@education.tomsk.ru 

 

 

  

Директор                                             Н.П. Лыжина 

 

 

 

 

 

 
Сарычева Мадина Олеговна 
8 (3822) 513-255 
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Приложение  

 

 

Заявка  

на участие в Круглом столе «Слагаемые успеха олимпиадников» 

22 августа 2022 г. 13.00 – 14.30 

Муниципальное 

образование 

Образовательная 

организация 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

Должность Контакты 

(телефон, 

e-mail) 

Форма участия 

(оставить нужное) 

     Очно/дистанционно 

 

 


