Протокол чат-конференции

«Куда пойти учиться? О начальном и среднем профессиональном
образовании г.о. Тольятти»
10 июня 2010 года
[14:59] <Ведущий> Добрый день, уважаемые участники чата! Через 2 минуты мы начинаем
работу. Она продлится до 16.00. Прежде всего, прошу ВСЕХ проверить, под каким именем
его видят другие участники. Просьба ко всем зарегистрироваться под реальными именами
(не более 10 символов, без знаков препинания). Спасибо!
[14:59] <Ведущий> Напоминаю о правилах работы в чате. Для удобства зрительного
восприятия текста просьба придерживаться следующего регламента работы.
[15:00] <Ведущий> После появления на экране монитора вопроса (высказывания) других
участников дождитесь ответа на него и только затем задайте свой вопрос или выскажите
мнение по теме. В своих высказываниях будьте, пожалуйста, корректны и тактичны по
отношению к собеседникам, не используйте данный чат для личных разговоров и
высказываний не по теме.
[15:01] <ПВГУС> Добрый день !
[15:01] <Лицей_67> Доброе утро.
[15:01] <Ведущий> Начинаем работу чат-конференции "Куда пойти учиться? О начальном и
среднем профессиональном образовании г.о. Тольятти".
[15:01] <Ведущий> Ведущий чата - главный специалист организационно-аналитического
отдела департамента образования Елена Владимировна Трефилова.
[15:01] <School59_Togliatty> Приветствуем всех участников чат-конференции!
[15:01] <Ведущий> В работе конференции принимают участие: заместитель руководителя
департамента образования Елена Олеговна Пинская, консультант Тольяттинского
управления МОиН СО Ирина Павловна Бочарникова,
[15:02] <Лицей_67> Видео трансляция ожидается?
[15:02] <Ведущий> ответственный секретарь Департамента по работе с абитуриентами
Поволжского государственного университета сервиса Елена Евгеньевна Спиридонова,
заведующий кафедрой "Информационный и электронный сервис" Поволжского
государственного университета сервиса Владимир Иванович Волович, специалисты
департамента образования, руководители образовательных учреждений, учащиеся,
воспитанники, родители, педагоги.
[15:02] <Пинская_ЕО> Здравствуйте, уважаемые участники чат-конференции!
[15:02] <Пинская_ЕО> В школах города идут экзамены. 9 июня учащиеся 9-х классов
сдавали историю, химию, географию. Перед ними стоит выбор: пойти в 10 класс или пойти
учиться в НПО, СПО. В связи с этим возникает много вопросов. Каковы условия приема в те
или иные учебные заведения? Какие возможности имеются в г. Тольятти в сфере начального
и среднего профессионального образования? Куда обращаться за информацией об
образовательных учреждениях нашего города? Мы постараемся вам ответить на все
вопросы.
[15:02] <Пинская_ЕО> Приглашаю всех участников чата к работе.
[15:03] <Маришка> Здравствуйте. Принимают ли учреждения среднего профобразования
вступительные экзамены? Или учитываются только результаты выпускных тестов 9-х
классов?
[15:05] <School59_Togliatty> В какой форме будут проходить вступительные экзамены в
медицинский колледж? Если нет результатов ГИА по биологии и химии, то можно ли сдать
экзамены в колледже?
[15:06] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос Маришки: при приемы
учреждения среднего профессионального образования могут учитываться результаты
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов. Вступительные испытания
по русскому языку обязательны. Второе вступительное испытание необходимо узнать в

колледже или техникуме приемной комиссии колледжа или техникума.
[15:06] <ПВГУС> В Поволжский государственный университет сервиса выпускники 9х
классов принимаются по вступительным испытаниям вуза: русский язык, математика.
[15:06] <Ведущий> 67 лицею. Видеотрансляции не будет.
[15:07] <Маришка> Спасибо. А как быть, если я окончила 9-ть классов два года назад? я уже
не могу поступить в колледж?
[15:07] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос 59 школы: да сдавать можно.
Более подробно можно узнать в приемной комиссии колледжа.
[15:07] <School59_Togliatty> Прокофьева Настя: "Какие экзамены нужно сдавать при
поступлении на дизайнера?"
[15:07] <Светлана_М> Как давно существует отделение среднего профессионального
образования при ПВГУС (или колледж?)? Какие специальности здесь можно получить ?
[15:08] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос 59 школы: да сдавать можно.
Более подробно можно узнать в приемной комиссии колледжа.
[15:08] <Оператор_1> На вопрос школы 59 отвечает И. П. Бочарникова: Вам необходимо
обратиться в приемную комиссию.
[15:09] <ПВГУС> Ответ Маришке: Вы можете поступить в колледж на базе аттестата о
среднем общем образовании, в том числе и на программы среднего профессионального
образования ПВГУС.
[15:09] <School59_Togliatty> Иванов Сергей, 9Б: "В каких техникумах можно получить
профессию электрика?"
[15:09] <ПВГУС> СПО в ПВГУС существует с 2009 года.
[15:10] <Светлана_М> А какие специальности можно получить на отделении СПО в
ПВГУС?
[15:11] <Оператор_1> На вопрос школы 59 отвечает И. П. Бочарникова: Профессию
электромонтера можно получить в следующих учреждениях СПО: Техникум сервисных
технологий и предпринимательства, Электротехнический техникум, Машиностроительный
техникум, Тольяттинский социально-экономический колледж, ПЛ-46.
[15:12] <School59_Togliatty> Яренских Павел: "После восьмого класса я поступил в ТТСТиП,
в этом году заканчиваю, получаю специальность слесарь-ремонтник. Имею ли я право на
поступление в техникум и на каких основаниях? Могу ли я продолжить учебу в 10 классе
МОУ?"
[15:12] <ПВГУС> Сейчас получить образование по программам СПО в ПВГУС можно по 5
специальностям: техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники,
моделирование и конструирование швейных изделий, гостиничный сервис и коммерция.
Подробности на сайте http://www.tolgas.ru
[15:13] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос 59 школы Яренских Павла:
после получения специальности слесаря-ремонтника вы можете продолжить обучение по
сокращенной форме, либо поступить в учреждение СПО на общих основаниях.
[15:13] <Светлана_М> Спасибо. Обучение в СПО ПВГУС проходит на коммерческой основе,
правильно? Среднюю стоимость семестра можно узнать?
[15:14] <School59_Togliatty> Можно ли поступить в пищевой институт после окончания
колледжа, на какой курс, надо ли сдавать ЕГЭ?
[15:14] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос 59 школы Яренских Павла: если
у вас есть аттестат об основном общем образовании вы можете продолжить образование в
10-м классе МОУ.
[15:14] <ПВГУС> Ответ Светлане. На СПО в ПВГУС выделено 125 бюджетных мест. Также
есть возможность обучаться на внебюджетном отделении, 25 тыс. руб. в год.
[15:16] <Оператор_1> На вопрос школы 59 отвечает И. П. Бочарникова: По сокращенной
форме обучения в ВУЗе необходимо пройти вступительные испытания, предлагаемые
ВУЗом, при условии, что вы поступаете на родственную специальность. Если вы поступаете

на первый курс - Вам необходимо сдать ЕГЭ.
[15:16] <Светлана_М> И ещё вопрос к ПВГУС. Где студенты СПО проходят практику (в
смысле географии - только в Тольятти?). И всех ли студентов устраивает на практику
учреждение или надо находить место для практики самостоятельно?.
[15:17] <Родительница> Что дают подготовительные курсы, которые существуют
практически при всех учреждений СПО ? Гарантирует ли это поступление?
[15:17] <School59_Togliatty> 11А: Будет ли создаваться экономическая зона в Тольятти?
Будет ли содействие с учебными профессиональными заведениями города?
[15:19] <ПВГУС> Ответ Светлане. Места прохождения практик предоставляются всем
студентам бесплатно на профильных предприятиях региона.
[15:19] <Оператор_2> Отвечает Е.О. Пинская на вопрос родительницы: подготовительные
курсы помогут вам пройти вступительные испытания успешно, но результаты
подготовительных курсов не засчитываются в качестве вступительных испытаний в
учреждения СПО.
[15:19] <Лицей_67> А где проводятся занятия по программам СПО в ПВГУС,
географически? Ученик 9 а класса.
[15:20] <School59_Togliatty> Какие рабочие специальности наиболее востребованы на
сегодняшний день?
[15:20] <Оператор_1> На вопрос школы 59 отвечает И. П. Бочарникова: Расшифруйте, что
вы подразумеваете под содействием?
[15:20] <ПВГУС> Ответ родительнице. Подготовительные курсы ПВГУС готовят
абитуриентов СПО и ВПО к успешной сдаче вступительных испытаний, зачастую дают
больший объем знаний по отдельным предметам, чем школьный курс.
[15:21] <Светлана_М> Насколько охотно принимают выпускников СПО ПВГУС на работу
после окончания СПО? И на каких условиях принимают выпускников СПО в качестве
студентов ВУЗа ПВГУС?
[15:21] <Оператор_1> На вопрос школы 59 отвечает И. П. Бочарникова: Наиболее в
выгодной ситуации оказываются повара, кондитеры, продавцы, а также востребованы
электромонтеры.
[15:22] <School59_Togliatty> Климов Ж. 9Б: Будут ли льготы при поступлении в Самарский
архитектурный институт, если я закончу ТПК по специальности "архитектура"?
[15:22] <ПВГУС> Место проведения занятий зависит от выбранной Вами специальности в
Центральном районе, главным образом на Гагарина, 4.
[15:23] <Лицей_67> Какие преимущества есть у человека закончившего 11 классов и после
поступившего в Университет, перед тем который закончил СПО и после пошел в
университет?
[15:23] <Лицей_67> ученик 9 г класса
[15:23] <школа31> Моя дочь заканчивает 9 класс. В десятый идти не хочет, с выбором
профессии еще не совсем определилась. Скажите какие профессии на данный момент
наиболее востребованы, очень хочется помочь дочери в определении будущей профессии.
Спасибо.
[15:23] <Родительница> Вы написали в сегодняшнем чате, что учреждения СПО МОГУТ
учитывать результаты ГИА 9-х классов. На основании какого документа?
[15:23] <ПВГУС> Ответ Светлане. Выпускники СПО продолжают обучение по программам
высшего образования в ПВГУС или любом другом вузе на сокращенном сроке обучения при
соблюдении профильности.
[15:24] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос 59 школы: льготы
предусмотрены правилами приема, только для определенных категорий в соответствии с
законодательством. Для выпускников учреждения СПО, которые поступают на родственные
профессии в ВУЗ предусмотрена возможность обучения по сокращенным программам и
поступают в ВУЗ по вступительным испытаниям, которые предлагает ВУЗ.
[15:25] <Пинская_ЕО> Лицею 67. Преимущества у человека закончившего СПО - профессия

и возможность обучения в университете по сокращенной программе.
[15:25] <Лицей_67> В каких случаях нельзя поступить в СПО?
[15:25] <ПВГУС> Ответ Светлане. Выпускники программ ВПО ПВГУС традиционно
востребованы во всех отраслях экономики города и региона. Более того, в настоящий момент
выпускники СПО более востребованы на рынке труда.
[15:26] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос 31 школы: вашей дочери с
выбором профессии могут помочь профконсультанты центра профориентации молодежи и
психологической поддержки населения. Телефон 22-00-75.
[15:26] <Лицей_67> В какое время проводятся занятия в ПВГУС? Что вы можете рассказать
о результатах 2009 года? Учитель ППП.
[15:27] <Оператор_1> На вопрос Родительницы отвечает И. П. Бочарникова: На основании
порядка приема в учреждения СПО пункт 5.
[15:27] <ПВГУС> Ответ лицею 67. В этом случае выпускник ПВГУС не сдает ЕГЭ.
[15:27] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос лицея 67: если не пройдете
вступительные испытания.
[15:27] <ПВГУС> Ответ школе 31. Будут востребованы технические направления.
[15:29] <ПВГУС> Ответ лицею 67. Не имея аттестата о среднем общем образовании.
[15:29] <School59_Togliatty> Какую стипендию получают студенты СПО?
[15:30] <Лицей_67> Может ли человек с дипломом СПО поступить на бюджетные места в
Университет? И что для этого нужно? ученик 9б класса
[15:30] <Светлана_М> А вступительные экзамены в ПВГУС выпускникам СПО ПВГУС
сдавать надо (при соблюдении профильности)?
[15:30] <школа31> Скажите, завод дышит на ладон, строительство жилья и пр. идут из рук
вон плохо, куда же можно будет устроится выбрав профессию технического направления?
Искать работу в другом городе?
[15:31] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос лицея 67: может если он сдаст
ЕГЭ по предметам необходимым по данной специальности и пройдет по конкурсу на
бюджетное место.
[15:31] <Родительница> Спасибо. Учитывается ли при поступлении в СПО НПО так
называемый "портфолио" (победы в конкурсах, олимпиадах и т.д.)? Если "да" - то в каких
конкурсах нужно принимать участие?
[15:31] <Лицей_67> Школа 31, кто сказал что завод дышит на ладон?
[15:32] <ПВГУС> Ответ лицею 67. Занятия проводятся в первой половине дня. По отзывам
преподавателей студенты показывают хорошие и отличные знания. Они стали взрослее и
активно участвуют в студенческой жизни. На наш взгляд теперь они более адаптированы к
взрослой жизни и обучению в вузе.
[15:32] <Лицей_67> А есть ли бюджетные места при сокращенной форме обучения?
[15:33] <Маришка> А из медколледжа кто-то есть в чате? Существуют ли льготы для
успешных выпускников медколледжа при поступлении в Самарский медицинский ВУЗ?
[15:33] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос 67 лицея: стипендия в СПО
составляет 400 рублей.
[15:34] <Лицей_67> Кто ведет занятия для учащихся по программам СПО? Если можно
пофамильно? И где можно посмотреть стандарты специальностей и программы обучения?
[15:34] <Оператор_1> На вопрос Родительницы отвечает И. П. Бочарникова: Поступление в
СПО в соответствии с правилами приема: учитываются результаты вступительных
испытаний.
[15:34] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос 31 школы: специалисты
технического направления в городе востребованы.
[15:35] <ПВГУС> Ответ лицею 67. Может. Если продолжает обучение по профилю, то сдает
внутривузовские вступительные испытания по программам вуза, т. е. без ЕГЭ.
[15:35] <Оператор_1> На вопрос лицея 67 отвечает И. П. Бочарникова: При обучении по
сокращенной форме обучения- обучение является платным.

[15:36] <Лицей_67> Ответ Бочарниковой: Когда вы говорите что специалисты СПО
востребованы, вы даете гарантию что они будут востребованы через три года?
[15:36] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос Маришки: обратитесь
непосредственно в приемную комиссию Самарского Медицинского Университета.
[15:37] <ПВГУС> Светлане. Да, надо. При условии соблюдения профильности сдают
внутривузовское тестирование в виде тестирования. При этом по результатам Вы сможете
претендовать и на бюджетное обучение.
[15:37] <Лицей_67> Я так понимаю не возможен цикл обучения: Школа - СПО Университет, на бюджетной основе?
[15:37] <Оператор_1> На вопрос лицея 67 отвечает И. П. Бочарникова: Ознакомиться со
стандартами специальностей и программами обучения вы можете в приемных комиссиях
колледжей и техникумов. Там же вы можете узнать фамилии преподавателей, которые ведут
ту или иную дисциплину.
[15:38] <ПВГУС> Ответ школе 59. Стипендия студентов СПО ПВГУС бюджетного
отделения - 400 руб. в месяц.
[15:38] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос лицея 67: гарантию вам никто
не даст. Так как город развивается. Ситуация на рынке труда меняется. Может меняться
спрос на профессии и специальности.
[15:38] school49 (~school49@tgl.net.ru) joined #edu.
[15:39] <Светлана_М> ПВГУС - уточните, пож-та. Т.е., даже если окончить на отлично
отделение СПО при ПВГУС - поступать всё равно на общих основаниях? Даже при
соблюдении профильности? Только при этом обучение организовано по сокращенной
программе? Правильно?
[15:39] <Оператор_1> На вопрос лицея 67 отвечает И. П. Бочарникова: Возможно. Вам
необходимо поступить на бюджетное место в колледже или техникуме, в университет вам
необходимо поступить на первый курс и участвовать в конкурсе на бюджет.
[15:40] <school49> Здравствуйте! На каких специальностях и в каких учреждениях
начального и среднего профессионального образования увеличено количество бюджетных
мест? Родители
[15:40] <школа90> Какие СПО и какие специальности Вы можете порекомендовать
выпускникам 9-х классов с ограниченными возможностями (по здоровью)?
[15:41] <Лицей_67> Можно ли одновременно учиться в Школе и по программе СПО?
Раньше в школах обучали специальностям 11 классников. Родительница
[15:41] <ПВГУС> Ответ школе 31. Техническое образование нашего вуза, в т.ч. и по
программам СПО, предполагает работу в высокотехнологичных отраслях экономики, прежде
всего в сфере IT-технологий, которые востребованы на любых предприятиях. Кроме того,
это направление активно поддерживается и продвигается на государственном уровне. Наши
технически специальности в прямую не связаны с ВАЗом. Наши выпускники работают и в
госучреждениях, и в коммерческих фирмах, организовывают свои предприятия
[15:41] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос школы 49: количество
бюджетных мест увеличено в Тольяттинском медицинском колледже, специальность
"сестринское дело", на базе основного общего образования (9 классов).
[15:42] <school49> Можно ли без результатов ЕГЭ поступить в институт по окончании
техникума? Учащиеся
[15:42] <ПВГУС> Родительнице. Портфолио учитывается при равном количестве баллов,
набранных на вступительных испытаниях.
[15:42] <ПВГУС> Лицей 67. Бюджетные места на сокращенные сроки обучения не
предусмотрены.
[15:43] <Оператор_1> На вопрос лицея 67 отвечает И. П. Бочарникова: Нет, нельзя.
[15:43] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос школы 90: более подробно по
специальностям СПО можно узнать по телефону 95-08-96.
[15:43] <Оператор_1> На вопрос 49 школы отвечает И. П. Бочарникова: Можно, если вы

поступаете в институт на сокращенную форму обучения.
[15:44] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос школы 90: более подробно по
специальностям СПО можно узнать по телефонам 95-08-96, 95-05-18.
[15:44] <Лицей_67> ПВГУС. С 2011 года университетам позволят вести полноценную
коммерческую деятельность, что измениться в вашем учреждении?
[15:45] <ПВГУС> Лицею 67. Со стандартами специальностей, программами обучения и
учебными планами можно ознакомиться в приемной комиссии. По вопросам закрепления
дисциплин обращайтесь, пожалуйста, на профильные кафедры.
[15:45] <school49> В каких учреждениях начального и среднего профессионального
образования г.о.Тольятти в этом году ожидается недобор студентов? (учащиеся)
[15:46] <ПВГУС> Лицею 67. Цикл обучения школа - СПО -Университет возможен.
[15:47] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос школы 49: набор студентов в
учреждения начального и среднего профобразования на бюджетные места будет выполнен.
[15:47] <ПВГУС> Светлане. После окончания СПО ПВГУС можно поступать на полный
срок обучения по программам ВПО ПВГУС, в т.ч. на бюджетные места.
[15:48] <ПВГУС> Светлане. К сожалению, существующими правилами приема при
поступлении в вузы не предусмотрены льготы ни для медалистов, ни для лиц, получивших
дипломы с отличием СПО.
[15:48] <Лицей_67> Имея неполное Высшее образование, можно ли поступить на бюджет по
форме дневное ВПО. Родительница.
[15:49] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос лицея 67: да можно, если вы
поступаете на первый курс.
[15:50] <ПВГУС> Школе 49. Уважаемые родители. В 2010 году для поступления на
программы СПО ПВГУС количество бюджетных мест увеличено до 125 мест, по 25 мест на
каждую специальность СПО.
[15:51] <ПВГУС> Школе 90. Мы бы рекомендовали обратить внимание на специальность
"Моделирование и конструирование швейных изделий" и "Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники".
[15:51] <Лицей_67> Каким образом можно сдать ЕГЭ, если школу окончил в 2007 и сколько
это стоит? Практикант.
[15:51] <ПВГУС> Ответ школе 67. Нет, не возможно.
[15:51] <школа90> Сын заканчивает 9-й класс (более склонен к естественно-математическим
наукам). Что предпочтительнее: 10-й класс или СПО? (Родительница)
[15:52] <Светлана_М> В ряде вузов Питера и Москвы у студентов параллельно есть
возможность на коммерческой основе получить прикладную специальность (как в СПО)
родственного профиля. Например, при обучении в Российском гос мед университете г.
Москва на лечебном факультете можно параллельно получить специальность фармацевта.
Есть ли подобные возможности в вузах Тольятти?
[15:52] <ПВГУС> Школе 49. Да, это возможно.
[15:52] <Оператор_2> Отвечает Е.О. Пинская на вопрос школы 90: выбор за вами.
[15:52] <Оператор_1> На вопрос 67 лицея отвечает И. П. Бочарникова: Выпускники
прошлых лет при поступлении в учреждения профобразования сдают ЕГЭ бесплатно во
второй волне (июль).
[15:53] <школа90> Спасибо, ПВГУС, за конкретный ответ.
[15:53] <ПВГУС> Лицей 67. Программа развития университета будет принята на
конференции в августе 2010 года.
[15:54] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос Светланы М.: о возможностях
получения дополнительной специализации можно узнать в ВУЗе, который вы выбираете.
[15:55] <Лицей_67> Странно но все говорят разное ПВГУС говорит что нельзя, Бочарникова
что можно, так можно поступить на первый курс ВПО на бюджетное отделение, при
НЕОКОНЧЕНОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ, и если можно подкрепите слова
документом? Практикант

[15:55] <ПВГУС> Лицей 67. Вам необходимо обратиться в комиссию по переводам и
восстановлениям ПВГУС.
[15:55] <ПВГУС> Лицею 67. Рекомендуем обратиться в пункт сдачи ЕГЭ.
[15:56] <Оператор_1> На вопрос 67 лицея отвечает И. П. Бочарникова: Если первое
образование было на бюджете, то второе будет платно.
[15:56] <ПВГУС> Школе 90. На наш взгляд для молодого человека лучшим продолжением
обучения будет
[15:56] <Лицей_67> Бочарникова, а если первое образование было платным?
[15:57] <ПВГУС> СПО ПВГУС. В этом случае, он получить хорошую, востребованную
техническую специальность, а также сможет продолжить обучение в нашем вузе, не меняя
сложившийся коллектив.
[15:57] <Лицей_67> ПВГУС конференция в начале августа будет открытой? и если ДА то где
она будет проходить?
[15:58] <Оператор_2> Отвечает И.П. Бочарникова на вопрос лицея 67: для уточнения
нюансов перезвоните по телефону 95-08-96
[15:58] <ПВГУС> Светлане. Обратитесь в Центр дополнительного образования ПВГУС. 2299-10.
[15:58] <school49> Вопрос ПВГУС. Осталась ли практика довузовой подготовки учащихся, и
с кем Вы сотрудничаете? Родители
[15:59] <Ведущий> Уважаемые участники чат-конференции! Регламент времени исчерпан,
благодарим всех за активную работу.
[15:59] <Лицей_67> Кто отвечал на вопросы от ПВГУСа? Всем спасибо.
[15:59] <ПВГУС> Школе 49. Смотрите раздел нашего сайта "Партнеры" http://www.tolgas.ru
[15:59] <school49> Спасибо всем участникам чат-конференции за предоставленную
информацию.
[16:00] <Ведущий> Протокол чата мы разместим на официальном сайте Департамента
образования 11 июня 2010 г.
Напоминаем, что любой желающий может обратиться за
разъяснениями по вопросам образования к специалистам департамента образования в
приемную"
которая
действует
постоянно
"Общественную
(http://www.do.tgl.ru/index.php?do=static&page=Public_priem_1) Всем - спасибо за участие!
[16:00] <Пинская_ЕО> Спасибо всем за вопросы и высказывания! До свидания.
[16:00] <Светлана_М> Спасибо за ответы.
[16:00] <ПВГУС> Спасибо всем участникам за интересные вопросы. До свидания
[16:00] <School59_Togliatty> Большле всем спасибо!

