
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

Томск 

 

О проведении XVIII открытого областного молодёжного форума  

«Новое поколение: кадровый резерв XXI века» - 2017 

 

1. В соответствии с планом работы Департамента общего образования Томской области, 

Государственным заданием ОГБУ «Региональный центр развития образования», в рамках 

плана реализации регионального проекта «Молодёжный кадровый ресурс Томской 

области» и в целях развития инновационного, проектного, предпринимательского и 

научно-технического мышления молодёжного сообщества провести с 21 марта по 15 

апреля 2017 года XVIII открытый областной молодёжный форум «Новое поколение: 

кадровый резерв XXI века» - 2017 (далее - Форум). 

2. Утвердить Положение о Форуме согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав программного комитета Форума согласно приложению 2. 

4. Утвердить состав организационного комитета Форума согласно приложению 3. 

5. ОГБУ «Региональный центр развития образования» (Лыжина Н.П.) обеспечить 

информационное и организационное сопровождение подготовки и проведения Форума. 

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием  

создать организационно-методические условия для участия обучающихся и педагогов в 

Форуме. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину Е.В., 

заместителя начальника Департамента общего образования Томской области. 

 

 

Начальник Департамента                              И.Б. Грабцевич  

 

 

 

 

Лыжина Надежда Петровна 

51-56-66 

_____________                                                             № ________ 



Приложение 2 к Распоряжению  

Департамента общего образования  

Томской области от ___________ № _________ 

 

Состав Программного комитета Форума 

1. Вторина Е.В. - сопредседатель, заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области. 

2. Лыжина Н.П. -  сопредседатель, директор ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

3. Мирошникова И.С. - сопредседатель, директор МБОУ «Северская гимназия» (по 

согласованию). 

4. Андреев В.А., начальник научного отдела СТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию). 

5. Ковалев Е.В., начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ 

«Региональный центр развития образования». 

6. Ковалева О.И., консультант Департамента науки и высшего образования 

Администрации Томской области (по согласованию). 

7. Сидорова Е.В., директор МБОУ ДОД «Художественная школа» ЗАТО Северск (по 

согласованию). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Распоряжению  

Департамента общего образования  

Томской области от __________ № _________ 

 

Состав Организационного комитета Форума 

1. Дубовицкая Ю.В. - сопредседатель, начальник управления образования 

Администрации ЗАТО Северск (по согласованию). 

2. Ковалев Е.В. - сопредседатель, начальник отдела развития образовательных систем 

ОГБУ «РЦРО». 

3. Мирошникова И.С. - сопредседатель, директор МБОУ «Северская гимназия» (по 

согласованию). 

4. Роговцев С.В., начальник Управления молодежной и семейной политики, культуры 

и спорта Администрации ЗАТО Северск (по согласованию). 

5. Кашпур В.А., директор МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (по 

согласованию). 

6. Черепанова О.Г., заместитель директора МБОУ «Северская гимназия» (по 

согласованию). 

 

 


