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 Руководителям образовательных 

организаций 

 

Уважаемые руководители! 

 

   В рамках реализации Программы взаимодействия между органами 

исполнительной власти Томской области, ответственными за государственное 

управление в сфере образования (Департамент общего образования Томской 

области, Департамент профессионального образования Томской области), 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» и ОГБУ 

ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» на период 2021-2024 годы сообщаю 

следующее. 

        С целью обеспечения педагогическими кадрами системы общего и 

дополнительного образования Томской области: 

       1.Сформирован реестр организаций-заказчиков на целевое обучение в 

ТГПУ. (Приложение № 1). С информацией из реестра необходимо ознакомить 

10 и 11-классников (потенциальных студентов-целевиков), их родителей и 

педагогических работников, а также обучающихся педагогических классов. 

       2. 18 января 2022 г. с 16:00 до 17:00 состоится региональная онлайн 

встреча с обучающимися, их родителями и педагогическими работниками по 

вопросу целевого обучения в ТГПУ. МКУ Отдел образования просит 

организовать участие целевой аудитории в мероприятии. Вопросы к 

региональной онлайн встрече направлять на электронный адрес pt@tspu.edu.ru 

до 16:00 часов 17.01.2021. 

Ссылка на регистрацию: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSdYyOGR 

K4wKMXgJ HmZ  u P9qd ZpM5 Nmo6 19-DOOq Dd8hJ raY1 w/viewform  или 

https://clck.ru/aibR3 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYyOGRK4wKMXgJHmZuP9qdZp

M5Nmo6_19-D0QqDd8hJraY1w/viewform 

 

       3. В срок до 21 января 2022 года необходимо организовать проведение в 

общеобразовательных организациях тематических встреч с обучающимися     

10-11    классов,     их     родителями  по вопросам поступления в  Томский 

государственный педагогический университет на условиях целевого 
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обучения. Мероприятие может быть проведено очно или в онлайн формате. В 

ходе встречи необходимо акцентировать внимание родителей на 

необходимость указания в заявлении на ЕГЭ тех предметов, которые 

требуются для поступления на выбранную специальность, согласно правилам 

приёма в ТГПУ. 

   Дополнительный материал ( видео (https://nextcloud. 

tspu.edu.ru/index.php/s/d9oErMZa8m C22g) и презентационный материал) 

для проведения тематических встреч направляем в электронном виде. 

  В мероприятиях онлайн формата могут принять участие представители 

ТГПУ. Информация для связи: 8(3822)311-411, Печенкина Татьяна 

Иннокентьевна, ответственный секретарь приемной комиссии ТГПУ, 

электронный адрес pt@tspu.edu.ru   

    Информацию об итогах проведенных мероприятий необходимо разместить 

на сайте образовательной организации в срок до 24 января 2022 года и 

предоставить ссылку о размещении в МКУ Отдел образования на адрес: 

rrmtsparabell@rambler.ru. 

 

Приложение: на 25 л. в 1 экз., доп. материалы направлены в элек. виде. 

-Приёмная кампания ТГПУ в  2022 году. Вступительные испытания в ТГПУ; 

-Приём на целевое обучение в ТГПУ; 

-Реестр организаций-заказчиков на целевое обучение в ТГПУ. 

 

 

 

 

Руководитель Отдела образования 

Администрации Парабельского района                                         М.А.Ямщикова 

 

 

 
Исп. 

Александра Александровна Ямангарина 

 838-252-21740   rrmtsparabell@rambler.ru      
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