
 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ленина пр., д. 111, г.Томск, 634069 

тел/факс (3822) 512-530 

E-mail: k48@obluo.tomsk.gov.ru 

ИНН/КПП 7021022030/701701001   

ОГРН 1037000082778 

 

  
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям образовательных 

организаций, в отношении которых 

Департамент общего образования 

Томской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя 
 

14.12.2017  №   4614 / 01 - 08 

на № __________ от ___________ 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Томской области в 2018 году Департамент общего образования Томской 

области совместно с центром мониторинга и оценки качества образования ТОИПКРО 

проведет региональные родительские собрания по вопросам проведения ГИА: 

- 19.12.2017 в 18:30 «Региональное родительское собрание по вопросам 

проведения ГИА-9»; 

- 21.12.2016 в 18:30 «Региональное родительское собрание по вопросам 

проведения ГИА-11». 

На родительские собрания приглашаются заинтересованные родители 

выпускников 9, 11 классов текущего года. Родительские собрания будут организованы с 

помощью технологии webX. Для организации подключения необходимо в срок до 17:00 

18 декабря 2017 года направить заявку с указанием точек подключения на электронный 

адрес: tgm@ege.tomsk.ru.  

Убедительно просим организовать участие родителей выпускников 9, 11 классов 

всех образовательных организаций Вашего муниципального образования в 

родительских собраниях. 

Участие родителей выпускников 9, 11 классов образовательных организаций г. 

Томска в родительских собраниях предполагается в очном режиме в актовом зале 

ТОИПКРО (г.Томск, ул. Пирогова, 10). Просим организовать участие не более двух 

родителей (на каждое родительское собрание) от каждой образовательной организации. 

Сообщаем также, что вопросы, связанные с проведением ГИА можно направлять 

заранее на электронный адрес: gia@edu.tomsk.gov.ru. 

По вопросам проведения родительских собраний обращаться к Неверовой Вере 

Васильевне ((3822) 51-49-61, stat@obluo.tomsk.gov.ru, gia@edu.tomsk.gov.ru), по 

техническим вопросам - к Беликову Дмитрию Сергеевичу ((3822) 42-63-27, 

bds@ege.tomsk.ru). 

 

Приложение: на 1л. в 1экз. 

Начальника Департамента      И.Б. Грабцевич 
 

 

Неверова Вера Васильевна 

(3822) 51 49 61 
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Приложение к распоряжению Департамента 

общего образования Томской области 

от _14.12.2017    № _4614 / 01 - 08__ 

 

 

Заявка на подключение к родительским собраниям 

 

№ 

п/п 

Район / город ОО e-mail, на который будет направлена 

ссылка на подключение 

Номер телефона специалиста, 

ответственного 

 за подключение  

     

     

     

 


