
 

ГУБЕРНАТОР  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 

12.09.2022                                                                                                           № 195-р 
 

О подготовке и проведении Дней среднего профессионального  

образования в Томской области 

 

 

1. В целях развития и популяризации в Томской области рабочих профессий, 

рассмотрения вопросов совершенствования подготовки востребованных 

квалифицированных кадров, а также повышения престижа системы среднего 

профессионального образования на территории Томской области провести  

с 26 сентября по 3 октября 2022 года Дни среднего профессионального 

образования в Томской области. 

2. Утвердить состав рабочей группы  по подготовке и проведению Дней 

среднего профессионального образования в Томской области (далее – рабочая 

группа) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Заседания рабочей группы  проводятся не реже одного раза в месяц. 

4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет Департамент профессионального образования Томской области. 

6. Департаменту информационной политики Администрации Томской 

области обеспечить информационное сопровождение Дней среднего 

профессионального образования Томской области в средствах массовой 

информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу и цифровой трансформации. 

 

 

 

И.о. временно исполняющего обязанности  

Губернатора Томской области    А.М. Рожков 

 

 

 

 

 
Калинюк Ю.В. 

0912ko02.rgp2022 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Томской области 

 от 12.09.2022 № 195-р 

 

 

Состав  

рабочей группы по подготовке и проведению  

Дней среднего профессионального образования в Томской области 

 

Огородова Л.М. 

 

– заместитель Губернатора Томской области по научно-

образовательному комплексу и цифровой трансформации – 

руководитель рабочей группы 

 

Калинюк Ю.В. 

 

– начальник Департамента профессионального образования 

Томской области – заместитель руководителя рабочей 

группы 

 

Баев Ю.И. – начальник Департамента транспорта, дорожной 

деятельности и связи Томской области 

 

Булкина Е.А. – и.о. начальника Департамента по социально-

экономическому развитию села Томской области 

 

Волк П.Л. – начальник Департамента по культуре Томской области 

 

Грабцевич И.Б. – начальник Департамента общего образования Томской 

области 

 

Елисеев В.А. – председатель Президиума Ассоциации образовательных 

организаций «Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Томской области»  

(по согласованию) 

 

Ивонина Е.В. – председатель комитета образовательных программ  

и проектов Департамента профессионального образования 

Томской области – секретарь рабочей группы 

 

Конев А.С. – начальник Департамента лесного хозяйства Томской 

области 

 

Наумов А.О. – и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской 

области 

 

Севостьянов А.В. – начальник Департамента информационной политики 

Администрации Томской области 
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Тихонюк О.И. – председатель Томской территориальной организации 

профессионального образования профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Шатрова Е.А. – председатель совета ветеранов системы 

профессионального образования Томской области  

(по согласованию) 

 

Шварцев С.Г. – начальник Департамента промышленности и энергетики 

Администрации Томской области 

 

 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%D0%90%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%98%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98
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