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Госуцарсгвсиное бюджетное
профессиональноеобразовательное

_учреждениеИркутской области ‚\"ЧРШКЦСНИН
«Ангарский нромыныси|по—')…)иомнчесиніі Г. Аін‘гірскц

ТОХПНКуП»
(ГБПОУ ИО «АП'П`»)

муници 1 ши ьн ых
образовательных

Лснцнгрцлскнй нроснскг. |З. 1‚/\НГ‘‹1РСК. 665835
‚Ты фикс (39551671830. 67%… /! чин “ црсПК ‹!`_\'шц1е\.гц

|тцр: …рсггн
18012010 ‚\7* о и
На №

Уишкцсмыс р_\ коиодцп син!

Прнгшншсм обучацогцнкся Нцнигх образом:]гсцгъцых орг шигшцин нрння г ь _\'шсгнс и
городской ниу'ню—нрикгичсской конфсрсшши об_\'чгноиш\ся обншобрнзоваггшынях
организаций г. Ангарска.

Направления работы Конференции:
— Секция «Гуманитарная — 1» (русский язык. литература. ииостраг-нгый язык).
— Секция «1 умини…рнця › 3» (истоття. об…сс'гно'знцнис. (])и'зиисскыя к_\*:|ъ'г_\'рц).
» (‘скция «гисшисннонц;чния - 1» г\нцсми'гнкш „…рщжщшяг…,… 'гсхионогнн.

‹]нгшки. ОБЖ).
— ('скцця <<1іс'гсс'гпсг{магния-ния — 2» (химия… бношгня. `жозюгня. гсогрщрия,

’гсхноцюгняу
— (Ёскцня «(Гищтгсс'гио и кунн'урц» (ггзоб|шангсц1ыгос иск

ирикяндшос иску-ино. гиор'к-скщ- нроския, нрнскня щ-ронриягнн и ир).
сгио. ‚гскорн'гииио—

‚

” ССК-111151 ЦСКП[НЦ.ПЦКЫ“ ((НННЦПЦЦ: НИПНПНЦЦ ПРИСКНМ. 11\‚`С‚1С‚`10|$21||ПЯ ЦКЦЫЛЪНЫХ
нробясм н ир.)

* Секция «1 Кокаин…1с_ц‚скцям …сс.гс‚1онщцк›1 и об.…ыяж ис огцосяцшхся к
прслме'гам школьного курса например в области будущсй ирофсссии. психологии
совреиснных 'гсхнодюгий и т.н.)

К участию в Конфсрсшшн |григцшнгшогся об_\'гнноцшсся 0-1 ] кзшссов.
К0н(])срснция проводится в сооіис'гс'гинн с Положением (нрищн'аш‘ся) 18 онрсіш 201‘)

года с 13:00 на базе ГШЮУ ИО «Ангарский цромышнснл|о›')ко|комический гсхинюм» ….
Ангарск Ленинградский нроснскл: ‚'ЮМ 13).

С1>орми3иисгшг очная.
Участие и Ко…рсрснции бесцш'гное,
Для угис'гия иКогцрсрснцнц…‘обкошгмоцсрокно 15анрсэш 2019103121 (ик.иочнгсшщо) ‘

нрсцгс'шци'гь и орг комнтс‘і’ заявку (нрнцгожсннс 1 По:…жсния) но '»‚1скіронной ночгс
ьсщсш іс1чс\ц.и\' Ци-рсъгц. 1% ксмс цнсьмц цсоокоянмо укизцн. ц'зцяикц нц ко…рсрснции….

Пршішцшсм іцхцногои Нонны образован” ‘,1ьных оршшшщші'і нрцня1ьушс|нсирабош
'нх‘снср‘шых комиссии (уки'шг г, с….шсцс и 'шяикс)‚

(' 201“) №:… нрц црнемс ни об) чсинс и обри'эоиц|с:ц‚ныс оргцнншцнн срсянсш
кгрофссшиныяъного обрдшшцння `\ингыияинся _токгмснгы об шинин‚1_\ц.ц.ны\ ‚юсгнжсинях
обу'ицоншксяцрнриисншнсрсзмьицоиосъзосння:и>с1_\||цш||шмиобризоми'гсиьноинрогрцммы
основного общего или срсцьнсіо общего обршоииния _\'кьг‹цнных и црс‚'1огцв.'1с1|ных
нос!) шионшми ‚'гокумси'гнх.

Контактное лицо: (Ё‘сргссвичсва Наталья Вштсрьсвиа, мо'гоцисг (сог. 'гсл. 8924-62-66—029_
с-ишіі: 5сгэссуіс11сха.…“]Ён—рсія‘и).

(Ліншщдіыняй 04111: 11111): "и-рс1‚|'и.

Днрскгор А,1%_Порнннш


