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1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении информационно-

методическом центре города Томска 

Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр 

города Томска (далее – МАУ ИМЦ) является некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность на основании Устава.  

Учреждение создано с целью предоставления информационно-методической 

поддержки образовательным организациям города Томска в осуществлении 

государственной политики в области образования, развития профессиональной 

компетентности педагогических работников, руководителей образовательных учреждений 

и интеграции сетевых, информационных и образовательных ресурсов учреждений 

образования города.  

 

2.Характеристика сети образовательных учреждений и кадрового состава 

работников образования муниципалитета 

Муниципальная система образования включает дошкольное, школьное и 

дополнительное образование детей. 

В городе Томске 69 дошкольных образовательных учреждений; 67 муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 17 учреждений дополнительного образования. 

В настоящее время в образовательной отрасли города работают 5218 руководящих и 

педагогических работников. По данным на 01.06.2016 года в общеобразовательных 

организациях города Томска - 3686 педагогических работника (без совместителей), из них: 

учителей начальных классов – 868, математики – 302, физики – 93, информатики – 95,  

биологии - 92, химии – 70, географии-79, технологии – 122, русского языка/литературы – 

353, истории/обществознания – 196, иностранного языка - 414, в том числе учителей 

английского языка-340, учителей немецкого языка - 65, французского языка - 9, музыки и 

пения - 58,  ИЗО- 45, физической культуры – 233, преподавателей-организаторов ОБЖ - 43; 

педагогов-психологов: ОУ и УДО – 118; ДОУ -110; учителей-логопедов – 66; социальных 

педагогов-26; старших воспитателей– 147; педагоги дополнительного образования -145; 

заместителей директора - 258 (в том числе 68 по воспитательной работе), сотрудники 

музеев-32. 

 

3.Организация управления методической работы. 

МАУ ИМЦ состоит из следующих отделов: 

 образовательных услуг, 

 инновационной работы, 

 информационно-прокатного центра, 

 центра мониторинга и информатизации образования, 

 повышения квалификации, 

  методического сопровождения дошкольного, начального, дополнительного, 

специального (коррекционного) образования. 

Проектно-матричная организационная структура управления МАУ ИМЦ включает в 

себя Координационный Совет по реализации ФГОС, Наблюдательный Совет, начальников 

отделов, руководителей проблемно-творческих групп, городских методических 

объединений. 

Актив муниципальной методической службы - победители ПНПО и других 

профессиональных конкурсов, в том числе лауреатов премии администрации Томской 

области, города Томска, стипендиатов Губернатора Томской области, лауреатов конкурсов 

«Учитель года», «Воспитатель года». 

Данная структура управления позволяет оказывать адресную методическую помощь 

и поддержку  в реализации государственной политики в области образования работникам 

всех учреждений (учреждений дополнительного образования детей, дошкольных, 

общеобразовательных учреждений), а именно: учителям-предметникам, учителям 
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начальной школы, педагогам-психологам, учителям-логопедам, школьным библиотекарям, 

заместителям директоров, воспитателям, старшим воспитателям, музыкальным 

руководителям, инструкторам физической культуры, а также педагогам дополнительного 

образования по художественно-эстетическому направлению. 

  

4.Характеристика кадрового состава МАУ ИМЦ 

Характеристика педагогического персонала  

По состоянию на 01 сентября 2016 года в штате МАУ ИМЦ числится 24 методиста, 

из них внешних совместителей – 6 человек. 

Педагогический стаж методистов МАУ ИМЦ представлен на диаграмме №1: 

 
Диаграмма №1. Педагогический стаж методистов МАУ ИМЦ 

 
 

Диаграмма № 1 показывает, что педагогический стаж 71 % от общего числа 

методистов составляет более 15 лет, у 18 % - от 5 до 15 лет, 9% сотрудников – начинающие 

методисты. 

Стаж работы в должности «методист» в МАУ ИМЦ представлен в диаграмме № 2 

 
Диаграмма № 2 

 
 

Из диаграммы № 2 видно, что 54 % работников ИМЦ от общего числа работают в 

должности «методист» до 5 лет, от 5 до 10 лет – 46 %. Обновление коллектива в течение 

2016-2017 учебного года составило 12,5 %.  

По состоянию на 01 сентября 2017 г. сотрудников МАУ ИМЦ имеющих: 

 ученую степень (кандидат педагогических наук) – 2; 

 нагрудный знак «Отличник народного образования» – 1; 

 почетный знак «Почетный работник общего образования РФ» – 6; 

 звание «Лауреата премии Мэра» – 1; 

 Почетную грамоту Министерства образования РФ – 9; 

 Почетную грамоту ДО, ДОО ТО – 10; 
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 юбилейную медаль Русской Православной Церкви «В память 1000-летия преставления 

равноапостольного великого святого Владимира»-1; 

 медаль администрации Города Томска «За отличие» - 1. 

Директор является членом Научного совета по экологическому образованию РАО и 

экспертом сетевой кафедры ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого 

развития в глобальном мире» при ФГБНУ «ИСРО РАО». 

В 2016-2017 учебном году 12 сотрудников ИМЦ прошли курсы повышения 

квалификации: 

 «Использование современного лабораторного оборудования на уроках и во внеурочной 

деятельности по химии в условиях реализации ФГОС» (1 методист); 

 «Внедрение инклюзивного образования в соответствии с ФГОС ОВЗ» (2 методиста); 

  «Новая модель экологического образования школьников в ключе ФГОС» (5 методистов); 

 «ФГОС: здоровье как образовательный продукт» (3 методиста); 

 «Приемы и технологии образовательной деятельности учителя физики для решения задач 

естественно-научной подготовки школьников» (1 методист). 

Характеристика административно-управленческого персонала МАУ ИМЦ 

По состоянию на 01.09.2016 г.  в МАУ ИМЦ в административно-управленческом 

персонале работает:  

 директор – 1;  

 заместитель директора – 1;  

 начальники отделов – 3;  

 исполняют обязанности начальников отделов – 2; 

 заведующий библиотекой - 1. 

Трудовой стаж основного состава административно-управленческого персонала 

МАУ ИМЦ составляет:  

 директор – 31 год;  

 заместитель директора – 28 лет;  

 начальники отделов – свыше 26 лет (2), свыше 15 лет (1); 

 исполняют обязанности начальников отделов – свыше 35 лет (1), свыше 2 лет (1); 

- заведующий библиотекой – 31 год. 

 

5.Ресурсное обеспечение и материально-техническая база 

МАУ ИМЦ находится в отдельном здании по адресу: ул. Матросова, 8, отдел 

Информационно-прокатный центр расположен по адресу: ул. Тверская, 74а.  

В работе используется актовый зал, компьютерный класс, библиотека, 8 рабочих 

кабинетов. Парк компьютерной техники насчитывает 46 компьютеров, активно 

используются 12 ноутбуков, сервер «Группы К» на базе платформы Intel R1304 WT2GSR и 

другая компьютерная техника. В 2017 году приобретен фотопринтер с системой 

непрерывной подачи чернил «Canon Pixma» для иллюстративного освещения мероприятий 

и оформления печатных материалов.  

Компьютеры объединены в локальную вычислительную сеть (ЛВС) домена, 

состоящего из сервера, работающего под управлением Windows NT Server, входящую в 

вышестоящую вычислительную сеть администрации Города Томска, все компьютеры 

имеют обновленное программное обеспечение, включающие неисключительные права на 

Microsoft Desktop School ALNG Lie SAPk. Использование ЛВС создает информационно-

организационные условия для оперативного обмена информацией как внутри МАУ ИМЦ, 

так и с департаментом образования администрации города Томска. Для проведения 

мероприятий используются мультимедийные комплексы, оргтехника, слайд-проекторы с 

экранами, интерактивная доска и moodie для организации работы МАУ ИМЦ на 

региональном и федеральном уровнях.  
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Информационно-прокатный центр имеет техническую базу для создания 

видеофильмов: видеокамеру SonyHDR-FX1000, фотокамеру Canon 550D 

Информационно-методическим центром разработаны и поддерживаются 4 сайта: 

 официальный сайт информационно-методического центра http://imc.tomsk.ru/  

 обучающий сайт на базе образовательной платформы Moodle; 

 сайт http://partner-unitwin.net/ освещает сотрудничество в рамках Сетевого партнерства по 

образованию в интересах устойчивого развития; 

 сайт «МатематиКИТомска» для учителей математики. 

Официальный сайт ИМЦ оформлен в соответствии с Постановлением 

правительства РФ от 10.06.2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». Эффективный интерфейс сайта обеспечивает навигацию и поиск наиболее 

удобными для пользователей. 

Сайт на базе образовательной платформы Moodle: ИМЦ проводит 

дистанционное обучение педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

учреждений по адресу: http://moodle.imc.tomsk.ru/ Для обеспечения возможности 

дистанционного обучения организована онлайн- трансляция учебного процесса, а также 

электронная образовательная среда, обеспечивающая возможность доставки 

образовательного контента слушателям курсов повышения квалификации. Система 

дистанционной поддержки обучения сформирована на базе открытой платформы Moodle, 

где организован авторизованный доступ после саморегистрации в системе и 

идентификации пользователя. 

     
 

 

Сайт http://partner-unitwin.net/ освещает работу межрегионального Сетевого 

партнерства по образованию в интересах устойчивого развития при участии ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», Факультета 

глобальных процессов Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова и департаментом образования администрации города Томска. 

http://imc.tomsk.ru/
http://partner-unitwin.net/
http://moodle.imc.tomsk.ru/
http://course.ieml.ru/
http://partner-unitwin.net/
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Сайт «МатематиКИТомска» посвящен деятельности виртуального объединения 

учителей математики города Томска и представляет инновационный опыт использования 

технологий и методик в рамках реализации ФГОС, обучения детей с ОВЗ, предпрофильной 

подготовки, профильного обучения, реализации новых УМК. 

Библиотека МАУ ИМЦ организует информационное библиотечно-

библиографическое обслуживание методистов и педагогов ОУ. Для пользователей 

библиотеки функционирует автоматизированная программа АИБС «MARK-SQL», с 

помощью которой ведется электронный каталог. 

Кроме этого, читателям доступна полнотекстовая электронная база издательской 

продукции МАУ ИМЦ, выпущенной с 2006 по 2017 гг. Она включает в себя информацию 

об авторе-методисте, библиографическое описание вышедших в свет всех его печатных 

изданий, краткую аннотацию, а также полный текст опубликованного издания.  

В 2016-17 учебном году в автоматизированную базу данных введено 144 материала 

издательской деятельности МАУ ИМЦ. В таблице представлена динамика пополнения 

электронного каталога, электронной картотеки статей и полнотекстовой базы данных 

публикаций МАУ ИМЦ. 
Информационные ресурсы 

библиотеки 
2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Электронный каталог (АИБС 

«MARK-SQL») 
482 614 677 

Электронная картотека 

статей 

(АИБС «MARK-SQL») 
3685 

 

4 068 

 

 

4 875 

 

Полнотекстовая  база данных 

«Публикации МАУ ИМЦ» 
133 140 144 

 

6.Достижения и результаты деятельности МАУ ИМЦ по основным 

направлениям 
6.1. Работа с начинающими педагогическими работниками 

Для обеспечения профессионального развития молодых учителей, высокого качества 

результатов их педагогической деятельности в соответствии с современными требованиями 

ИМЦ организовано и проведено 102 методических мероприятия (информационные 

семинары, практикумы, мастер-классы, педагогические мастерские, круглые столы, 

экскурсии, открытые уроки и пр.), в которых участвовало 1679 молодых педагогов.  

Продолжила работу муниципальная сеть по методическому сопровождению 

молодых педагогов, в которую входили 19 общеобразовательных учреждений города 

Томска (Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

19.11.2015 № р627 «О присвоении статуса муниципальной сетевой площадки по 

методическому сопровождению молодых педагогов общеобразовательных учреждений 

города Томска в 2015-2018 учебных годах»; Распоряжение департамента образования 
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администрации Города Томска от 20.06.2016  № 400р «О присвоении статуса 

муниципальной сетевой площадки по методическому сопровождению молодых педагогов 

общеобразовательных учреждений города Томска в 2016-2018 учебных годах»). 

Муниципальная сеть по методическому сопровождению молодых педагогов 

осуществляла деятельность по направлениям:  

1.  Создание творческой среды, направленной на поддержку молодых учителей 

(мероприятия спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, творческого, 

социального характера): лицей № 7; СОШ №37, 44; ООШ № 45, 66. 

2.  Развитие профессиональной компетентности молодых педагогов по открытым 

вопросам реализации ФГОС: лицеи № 1, 8; гимназии № 6; 13, 26, 55, 56, СОШ № 5, 23, 25, 

28, 30, 53, санаторно-лесная школа 

Всего в рамках сети школы № 5, 19, 23, 25, 28, 30, 37, 44, 45, 53, санаторно-лесная 

школа; лицеи № 1,7,8; гимназии № 6,13,26,55,56 провели 40 мероприятий для 992 молодых 

специалистов. Особо отметим инициативу и поддержку Актива Клуба «Молодой 

специалист» (ОУ № 8, 12, 16, 28, Санаторно-лесная школа). 

Активные участники этих мероприятий - это молодые педагоги из школы № 11, 25, 

27, 28, 44; из лицеев № 7, 8, гимназии № 55, посетившие в течение учебного года от 15 до 

10 сетевых мероприятий. 

Новое в работе с молодыми – Интернет-площадки. Открытая в 2016/2017 учебном 

году Интернет площадка педагогов-наставников на сайте http://moodle.imc.tomsk.ru/ 

позволила организовать 6 дистанционных мероприятий для 108 педагогов. В 

интерактивном диалоговом режиме представлен опыт работы с молодыми учителями ОУ № 

5,7,13,14,16, 28,37, 38, 44,55, СЛШ, ЦПК в рамках Интернет - форума «Профессиональное 

становление молодого педагога: опыт, проблемы, пути их решения» на сайте 

http://www.akademkniga.ru/blog/ Эта переговорная площадка Интернет-форума объединила 

работу педагогов-наставников, методистов, молодых специалистов Хабаровского края, 

Иркутской, Челябинской, Кемеровской областей, республики Удмуртия и др. 

Сотрудничество с ГНМЦ г.Кемерово, школой Кызыла. Продолжается совместная 

работа молодых педагогов Кемерово и Томска, проведены две межрегиональные 

презентационные площадки: одна – с выездом 11 наших молодых педагогов в г. Кемерово, 

вторая – 52 молодых педагога, в т.ч. – 12 из г. Кемерово, Кызыла три дня работали на базе 

центра «Солнечный» МАОУ «Планирование карьеры» г.Томска. В работе презентационной 

площадки «Профессиональная деятельность молодого педагога: педагогические находки» 

участвовали 40 педагогов г.Томска из школ № 11, 12, 14, 16, 19, 23, 28, 30, 34, 40, 44, СЛШ, 

гимназий № 6, 26, 55, «Томь», лицея №7, ДОО №54. Материалы о работе этой площадки 

размещены в #Контакте https://vk.com/ «Молодые педагоги Томска». 

Кроме сети, работали Школы молодых педагогов для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций,  старших воспитателей, педагогов-психологов ДОО, 

педагогов-психологов ОУ и УДО, учителей-логопедов и учителей-дефектологов ДОО и 

ОУ, учителей-предметников. Для развития профессиональной компетентности молодых 

педагогов организовано конкурсное движение: «Первые шаги в профессию», «Педагог-

наставник».  

 

6.2. Методическое сопровождение ФГОС в рамках муниципальных проектов 
Деятельность МАУ ИМЦ по методическому сопровождению педагогов по открытым 

вопросам  ФГОС осуществлялась в рамках Федеральной экспериментальной площадки  

(г. Москва) по теме «Формирование сетевых моделей методического сопровождения 

педагогов на основе адаптации технологий деятельностного типа в условиях внедрения и 

реализации ФГОС (дошкольного образования, начального общего образования, основного 

общего образования)» (2014-2017гг.) (протокол заседания Ученого совета от 27.03.2014 г. 

№ 14/2014). 

http://moodle.imc.tomsk.ru/
http://www.akademkniga.ru/blog/
https://vk.com/
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С сентября по декабрь 2016 года методическая работа МАУ ИМЦ в рамках ФЭП 

велась в двух направлениях:  

 повышение профессиональной компетентности методистов по актуальным направлениям, 

в частности, прошла серия обучающих семинаров, посвященных вопросам проектирования 

АОП и рабочих программ по предметам для обучающихся с замедленным психическим 

развитием; 

 реализация муниципальных проектов методистов, включающих в себя сетевые модели 

методического сопровождения педагогов в условиях реализации ФГОС ДО, НОО, ООО, 

НОО для обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями (УО). 

Реализовывалось 8 муниципальных проектов: 

  «Ассоциация муниципальных сетевых тьюторов в системе дошкольного образования 

города Томска» (методист Осипова О.А.); 

  «Методическое обеспечение педагогов школьных и дошкольных образовательных 

организаций в коррекционной работе с детьми с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями» 

(методист Савельева И.Г.); 

  «Формирование умений работать с текстом у младших школьников» (методист 

Достовалова Н.В.); 

 «Повышение профессиональной компетентности учителей физики в условиях введения 

ФГОС через реализацию деятельностного подхода в организации сетевого взаимодействия 

на муниципальном уровне» (методист Трифонова Л.Б.);  

 «Обновление содержания и организация образовательного процесса на уроках географии 

в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС» (методист Зинченко Н.Н.); 

 «Обновление содержания и организация образовательного процесса на уроках 

технологии в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС» (методист Зинченко 

Н.Н.); 

 «Методическое сопровождение учителей английского языка по разработке программ 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО» 

(методист Ягодкина К.В.); 

 «Методическое сопровождение учителей математики в условиях введения и реализации 

ФГОС ООО в области разработки и апробации рабочих программ» (методист Бараболя 

С.А.). 

Сфера реализации муниципальных проектов – педагоги, работающие с детьми всех 

возрастных групп – от дошкольного возраста до 9 класса, но приоритетное направление – 

подготовка к введению и реализации ФГОС ООО (5 из 8 проектов).  

Особенности деятельности Федеральной экспериментальной площадки в 2016-2017 

учебном году: 

 завершение работы межрегиональной проблемно-творческой группы (в текущем учебном 

году проводилась экспертиза методических продуктов, разработанных участниками группы 

в прошлом учебном году); 

 акцент большинства целевых проектов на разработку методических продуктов в помощь 

педагогам, работающим с детьми с ОВЗ; 

 разработка нового направления – тьюторского сопровождения педагогов ДОО в вопросах 

введения и реализации ФГОС ДО.  

ФЭП завершила работу. С декабря 2016 года  по май 2017 года проходил третий 

(обобщающий) этап эксперимента, в рамках которого проведен анализ реализации целевых 

проектов.  

В процессе реализации проектов к проведению информационных, проектировочных 

и итоговых мероприятий, а также для апробации и экспертизы разработанных материалов 

привлекались внешние партнеры - Гельфман Э.Г., д.п.н., профессор, зав. кафедрой 

математики, теории и методики обучения математики ТГПУ; Румбешта Е.А., д.п.н., 
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профессор ТГПУ; Прекина Е.Г., к.п.н., директор МБУ «ИМЦ в системе ДПО (ПК) ГМР» 

Кемеровской обл.; Ажермачева З.Н., к.п.н., доцент кафедры дефектологии ПФ ТГПУ, 

Звонцова Людмила Александровна, специалист по учебно-методической работе ЦОКО 

ТОИПКРО, Флеенко А.В., к.г.н, доцент кафедры геолого-географического факультета НИ 

ТГУ, ГГФ, Петрова Елена Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры географии ФЭУ ТГПУ. 

В реализации муниципальных проектов успешно используется сетевая технология 

организации ММР, в основе которой работа проблемно-творческих групп. Так, в 2016-2017 

учебном году в рамках 8 проектов функционировало 28 проблемно-творческих групп, в 

которых участвовало 526 педагогов, а 250 из них принимали непосредственное участие в 

разработке методических продуктов. 

Для внешней экспертизы и презентации представлялись промежуточные результаты 

проекта по тьюторскому сопровождению педагогов ДОО на порталах внешних 

парнеров.Так, в Форуме «Муниципальная методическая служба и тьюторство» было 66 

участников из 14 регионов России: Курганская, Кемеровская, Томская, Иркутская, 

Московская, Ростовская, Смоленская, Омская, Белгородская, Хабаровский, Алтайский, 

Челябинская, Краснодарский край, Республика Удмуртия. 

В позиционно-дискуссионной площадке «Муниципальные методические службы и 

дошкольное образование: методическое сопровождение педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО» приняли участие педагоги, методисты ММС из 6 регионов России: 

Кемеровская, Томская, Иркутская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская области. 

Некоторые результаты реализации муниципальных проектов представлены в 

публикациях методистов Москве, Кемерово:  

 статья «Актуальные вопросы методического сопровождения реализации ФГОС 

дошкольного образования» в сборнике «Инновации в образовании: опыт реализации: 

материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. В 3-х частях. Ч.3: 

Инновации в управлении. Использование инновационных технологий». – Кемерово: изд-во 

МБОУ ДПО «НМЦ», 2016. – С. 66-69. (Осипова О.А., Ягодкина О.В.). 

 статья «Методические службы и образование для устойчивого развития/В.В.Пустовалова, 

к.п.н., директор МАУ ИМЦ г.Томска. // Методист.-2016.-№8.-С.20-24 

В 2016-2017 учебном году по итогам реализации проектов изданы методические 

продукты: 

 Рабочие программы внеурочной деятельности по географии для обучающихся 5 классов; 

 Учебно-методические пособия «Контрольно-измерительные материалы для организации 

текущего и тематического контроля в 5 классе по предмету «Технология»; «Контрольно-

измерительные материалы для организации текущего и тематического контроля в 5 классе 

по предмету «География»;  

 Электронное методическое пособие «Рабочие программы и программно-методическое 

обеспечение по математике в соответствии с требованиями ФГОС ООО»; 

 Электронное практическое пособие «Картотека форм и видов коррекционной и 

развивающей деятельности с учетом комплексно-тематического планирования в ДОО»; 

 Методический сборник «Организация работы с обучающимися с ОВЗ (ЗПР) на уроке 

физики». 

 

6.3. Реализация плана соглашения в рамках пилотного проекта 

УНИТВИН/ЮНЕСКО «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» 

В 2016 году город Томск стал участником межрегионального сетевого партнерства  

«Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность». 

География межрегионального сетевого проекта по образованию для устойчивого развития 

очень обширна. Это Москва, Ижевск, Челябинск, Рязань, Екатеринбург, а также 

Московская, Рязанская, Томская, Челябинская, Кемеровская, Иркутская области, 
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Республика Удмуртия, Забайкальский край … И список этот пополняется новыми 

участниками.  

 Департамент образования администрации Города Томска и ИСРО РАО, МГУ 

заключили Соглашение о создании межрегионального Сетевого партнерства в интересах 

образования для устойчивого развития (далее-ОУР), согласно которому ответственный 

исполнитель обязательств – МАУ ИМЦ г.Томска. Для информационного сопровождения 

партнерства закуплен сервер и созданы сайт Межрегионального партнерства «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» http://partner-unitwin.net/ 

и сайт http://moodle.imc.tomsk.ru/ для обучения педагогов города Томска и внешних 

партнеров за счет дистанционных курсов повышения квалификации и бесплатных 

еженедельных вебинаров, которые проводят ученые и практики. 

Благодаря этому создается сетевая модель методического сопровождения освоения 

идей ОУР, которая носит многоуровневый характер (Федеральный – ИСРО РАО, 

межрегиональный – партнеры из регионов, муниципальный – ИМЦ, школьный, 

дошкольный – ООУ, ДОУ). 

В соответствии с распоряжением 

департамента образования администрации г. Томска 

от 16.05.2016 года № 326-р «О реализации 

соглашения о создании межрегионального Сетевого 

партнерства по образованию в интересах устойчивого 

развития» сформирована сеть базовых площадок 

ОУ: лицеи № 7, 8, гимназии № 6, 13, 18, 26, 29, 55, 

СОШ № 5, 11, 16, 25, 28, 32, 35, 37, 40, 43, 44, 67; 

ДОУ № 22, 38, 40, 54, 94, 96; ЦДО «Планирование 

карьеры». Всего в Томске 27 включенных в 

партнерство учреждений. Партнерство развивается и 

является открытым для желающих. Для организации сети взаимодействующих 

образовательных организаций, 

педагогов, детей, их родителей для 

распространения идей и лучшего опыта 

просвещения и образования ведется 

работа с заместителями директоров, 

учителями начальных классов, 

географии, физики, английского языка, 

преподавателями-организаторами ОБЖ 

и работниками дошкольных 

образовательных учреждений г. Томска. 

Организовано информирование об 

общекультурных задачах современного экологического образования, этапах и 

направлениях развития экологического образования, экологическом образовании как 

средстве формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни на основе идей устойчивого развития. С заместителями директоров 

общеобразовательных учреждений г.Томска изучалась методика проектирования 

экологических развивающих занятий.  

Научно-методическое сопровождение педагогов включает обучение совместно с 

педагогами Томска на курсах повышения квалификации по ЭО и внешних партнеров: 

Курсы повышения квалификации «Новая модель экологического образования 

школьников в свете ФГОС», 108 часов, обучено 87 педагогов из Тывы, Республики 

Удмуртия, Хабаровского края, Иркутской, Московской областей, Челябинска, 

Новосибирска, Москвы, Томска, Северска Томской области, Твери,  Рязани. 

http://partner-unitwin.net/
http://moodle.imc.tomsk.ru/
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Курсы повышения квалификации «ФГОС: Здоровье как образовательный продукт», 

108 часов, 26 педагогов  из Московской области, Иркутской  области, Северска Томской 

области, Томска. 

Курсы повышения квалификации «Сетевая организация»: 23 педагога, методиста 

из Кемеровской, Томской, Иркутской областей, Карелии, городов Томска, Рязани, 

Кемерово. 

Благодаря работе сетевой модели, изданы по вопросам ОУР книги «Метафора в 

педагогике», «Метафора и образование для устойчивого развития», «Инфографика как 

дидактическая единица содержания образования, или Просто о сложном», «На пути к 

«зеленой аксиоме». 

Все желающие педагоги г.Томска и участники базовых сетевых площадок (по 

накопительной системе подсчета) 

 ознакомлены с нормативными документами в области экологического образования для 

устойчивого развития -  85 зам. директоров, 15 учителей начальных классов, 30 учителей 

географии, 24 учителя физики, 43 педагогов ДОУ, 7 учителей иностранных языков, 1060 

педагогов –психологов; 

 рассмотрели содержательные линии образования для устойчивого развития- 22 

замдиректора, 9 учителей начальных классов, 23 учителя географии, 74 учителя физики, 

107 учителей иностранных языков, 589 педагоги ДОУ; 

 изучили понятие «зелёная аксиома» - 32 заместителя директора, 15 учителей начальных 

классов, 174 педагога ДОУ; 

 обучались проектированию развивающего экологического занятия, в том числе по 

использованию концентрического подхода в работе с «Зеленой аксиомой» - 306 

заместителей директоров, 14 учителей начальных классов, 471 педагог ДОУ; 

 разработали игры с песком на развитие коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста, систематизированы по образовательным областям- 203 педагога 

ДОУ; 

 представили промежуточные результаты работы 7 базовых ОУ - 167 заместителей 

директоров; 

 рассмотрели вопросы обеспечения психологической безопасности образовательной среды 

-413 педагогов -психологов; 

 рассмотрели вопросы по созданию и функционированию служб школьной медиации - 188 

педагогов –психологов, 224 обучающихся-медиаторов, по теме «Психологическое здоровье 

педагога-психолога в условиях современной школы»- 207 педагогов-психологов. 

Последние два результата были получены в рамках проекта «Методическое 

сопровождение педагогов-психологов ОУ в вопросах обеспечения психологической 

безопасности образовательной среды», сетевая модель которого представлена 

координационным советом, двумя блоками и проблемно-творческими группами. Первый 

блок посвящен развитию служб школьной медиации в образовательных учреждениях г. 

Томска и представлен проблемно-творческой группой «Школьная служба медиации» (16 

чел.). В течение года проводилась работа по обучению педагогов -кураторов школьных 
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служб медиации (примирения) восстановительным технологиям (семинары, совещания, 

заседания ПТГ), а также работа с обучающимися, участниками Школьных служб медиации 

(профильные смены, обучающие тренинги, Слет медиаторов). Работа по этому 

направлению ведется в тесном сотрудничестве с внешними партнерами –Коновалов А.Ю., 

руководитель направления «Школьные службы примирения» межрегионального 

общественного центра «Судебно-правовая реформа» (г. Москва); Пучкина Ю.А., к.и.н., 

доцент каф. социальной работы ТГУ; Антонова О.Н., директор Психологического центра.  

 

 

 

 

Блок «Психологическая безопасность образовательной среды для всех участников 

образовательного процесса» представлен проблемно-творческой группой 

«Психологическая безопасность образовательной среды» (17 чел.). В рамках этого 

направления проведена серия информационных и обучающих семинаров, тренингов по 

ознакомлению с проблемами экологического образования для устойчивого развития, с 

проблемами психологической 

безопасности образовательной среды. 

Оказали помощь и поддержку 

внешние партнеры: Кузин А.Ю., 

преподаватель ТГУ, Щелин И.В., 

доцент кафедры психологии ТГУ, 

Пучкина Ю.А., доцент кафедры 

социальной работы ТГУ, Петрова 

Ю.В., преподаватель ТГПУ, ведущий 

психолог Психологического центра 

«Диалог», Антонова О.Н., практикующий психолог, директор Психологического центра.  

Промежуточные результаты работы 

группы представлены на Интернет-

педмастерской «Психологическая 

безопасность образовательной среды как 

условие сохранения психического здоровья 

всех участников образовательного процесса» 

на портале «Сетевое образование» (г. Москва). 

По итогам работы ПТГ готовится к изданию 

пособие «Психологическая безопасность 

образовательной среды», в которое войдут 

диагностические методики для проведения 

экспертизы психологической безопасности 

образовательной среды, сценарии семинаров, тренингов для педагогов, рекомендации для 

педагогов и т.п. 
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Проект «Методическое сопровождение педагогов ДОО в освоении укрупненной 

дидактической единицы «Зеленая аксиома» ориентирован на воспитателей, старших 

воспитателей, педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования. Он 

обеспечивает методическое сопровождение педагогов в освоении укрупненной 

дидактической единицы «зеленая аксиома», а также актуализацию её использования  в 

образовательном процессе ДОУ. 

В течение учебного года проводилось погружение педагогов всех 69 дошкольных 

образовательных организаций г. Томска по вопросам освоения идей образования для 

устойчивого развития: 

 отличие традиционного экологического образования в детском саду и экологического 

образования для устойчивого развития; 

 обозначение ключевых понятий ЭО УР; 

 ознакомление с педагогическим инструментарием «зеленая аксиома». 

Для этого сформировано две проблемно-творческие группы (далее ПТГ). 

ПТГ № 1  «Кинетический песок». 115 воспитателей, старших воспитателей, 

педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, учителей-логопедов из 43 

ДОО подобрали и разработали игры с песком на развитие коммуникативных способностей 

детей дошкольного возраста, разработали практикумы для коллег «Знакомство с 

кинетическим песком», «Методы игры с кинетическим песком», «Игры с кинетическим 

песком на развитие коммуникативных способностей ребенка». В настоящее время 

проводится внутренняя экспертиза подобранных материалов и игр. По завершению работы 

ПТГ планируется издание пособия «Игры с песком в образовательном процессе ДОО». 

ПТГ № 2 «Мультипликация для ЭО УР» насчитывает 94 педагога: воспитатели, 

старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, педагоги дополнительного 

образования, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре из 23 ДОО. 

Участники данной ПТГ изучили имеющийся опыт применения мультипликации в 

образовательном 

процессе, подобрали 

мультипликационные 

фильмы и их 

фрагменты, 

направленные на 

реализацию идей 

экологического 

образования для 

устойчивого развития, 

для включения в 

образовательный 

процесс педагогами ДОО. Участники группы  проанализировали содержание 

мультипликационных фильмов и выявили возможность их использования для работы с 

«зеленой аксиомой». В настоящее время разработанные и подобранные материалы 

проходят внутреннюю экспертизу. В дальнейшем планируется корректировка 

подобранного материала, на следующий учебный год разработка сценариев 

образовательной деятельности с включением в нее мультфильмов (использование одной 

«зеленой аксиомы» в разных образовательных областях, в разных видах деятельности). 

Проведена Всероссийская конференция исследовательских работ «Экология 

природы и культуры», в которой принял участие 121 обучающийся. Для информирования и 

вовлечения педагогов в новизну экологического образования для устойчивого развития 

организовано конкурсное движение. Так, на конкурс фотографий «Большое экологическое 

приключение. Таловские чаши» представлены 40 фотографий17 педагогов из 11 ОУ. В 

конкурсе «Тайна русского народного творчества» участвовало 169 педагогов из 34 ДОУ. 
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Организована экскурсия к Государственному памятнику природы «Таловские чаши» и 

экологическая игра «Большое экологическое путешествие», 22 педагога из 10 ОУ.   

Изданы тематические газеты МАУ ИМЦ: 

 «Экология +ЗОЖ=?», в которой представлены  статьи, отражающие нашу активную 

работу по реализации плана Соглашения о создании межрегионального Сетевого 

партнерства по образованию в интересах устойчивого развития первопроходцев - гимназии 

№ 18, 26; лицея № 8; школ № 11, 25, 28, 37. 

 «ВиЗОЖ», посвященная вопросам психологической безопасности образовательной 

среды. 

Для информационного сопровождения Соглашения созданы  

 сайт http://partner-unitwin.net/,   

 видеоролик о работе пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнерство «Учимся 

жить устойчиво в глобальном мире:  Экология. Здоровье. Безопасность» (программа 

УНИТВИН/ЮНЕСКО); 

 сайт http://moodle.imc.tomsk.ru/ , где размещены вебинары по ОУР, Интернет-площадка 

для взаимодействия муниципальных методических служб,  

 раздел в навигаторе сайта http:// imc.tomsk.ru/ «Межрегиональное сетевое парнерство»; 

 буклет о партнерстве. 

Для сохранения, распространения и развития национальной культуры и духовно-

нравственного воспитания обучающихся, обеспечения исторической преемственности 

поколений, изучение истории литературного Томска реализуется совместно с Домом 

искусств муниципальный проект «Знай наших! Читай наших!» с участием 135 

педагогов и 4934 детей. 

В Год Экологии при поддержке Научного совета по проблемам экологического 

образования Российской академии образования провели Круглый стол на тему «Вызовы 

экологически устойчивого развития России отечественному образованию» (по итогам 

Госсовета «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих 

поколений», перечень поручений Президента РФ №Пр-140ГС от 24.01.2017г.) 

Всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное экологическое 

образование: проблемы, опыт, перспективы» Томской области. Таким образом, город 

Томск включился во Всероссийский марафон по экологическому образованию в интересах 

устойчивого развития России.  

Общий итог работы за год можно представить следующими фактами: 

Всего педагогических и руководящих работников, посетивших мероприятия -3774: 

зам. директоров-  410;  

учителей географии -53;  

педагогов-психологов -1060; 

учителей физики-98; 

учителей иностранных языков -116; 

учителей начальных классов-145; 

учителей ОБЖ-87; 

педагогов ДОУ-1670; 

учителей русского языка и 

литературы -135. 

Количество проведенных 

мероприятий -215: 

 проектировочных / 

разработнических для зам. директоров -7; учителей географии -2; учителей начальных 

классов-2; педагогов ДОУ-22, педагогов-психологов-26,  

 информационных для зам. директоров -13; учителей географии-2; начальных классов- 11; 

педагогов ДОУ -41, педагогов-психологов-26, учителей физики -5, учителей иностранного 

языка-11, преподавателей-организаторов ОБЖ-3, 

410
53

1060

98
11614587

1670

зам.директоров 

учителей  
географии  

педагогов-
психологов  

учителей физики 

http://partner-unitwin.net/
http://moodle.imc.tomsk.ru/
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 творческих -3 (39 участников) 

 профильных смены- 2,  

 посвящение в медиаторы-1,  

 тренинг-погружение-1,  

 слет медиаторов-1,  

 виртуальная дискуссия-1. 

Сформировался актив ОО, который организовывал и проводил мероприятия в рамках 

Соглашения: 

 для заместителей директоров - ОУ № 7, 11, 13, 18, 28, 37, 43; 

 для педагогов ДОУ - ОУ № 8, 11, 48, 2, 20, 21, 55, 46, 94, 38, 48, 54, 96, 82, 73, 40, 1, 5, 83, 

МАОУ СОШ № 11 (дошкольное отделение); 

 учителей иностранного языка - ОУ № 1, 5, 7, 8, 11, 26, 29, 40, 43, 67; 

 учителей начальных классов - ОУ № 11, 25, 27, 32, 67, лицей № 7, гимназии № 6, 55; 

 преподавателей-организаторов ОБЖ - ОУ № 38, 53; 

 педагогов-психологов – ОУ № 2, 3, 4, 11, 40, 42, 47, 54, 55, 56, 67, «Факел», ЦПК. 

По общеобразовательным организациям по проведению мероприятий в рамках 

Соглашения лидируют лицей №7, школа № 11.  

Заключено Соглашение о сотрудничестве Кафедры ЮНЕСКО по изучению 

глобальных проблем и возникающих социальных и этических вызовов для больших 

городов и их населения на факультете глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова,  

сетевой кафедры ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого развития в 

глобальном мире» (далее – Сетевая кафедра), функционирующей на базе ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» и МАУ 

ИМЦ г.Томска о том, что последний включается в пилотный проект «Межрегиональное 

сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность» в качестве Координационного центра по работе с муниципальными 

методическими службами, участвующими в пилотном проекте, с целью их координации. 

Соглашение о координационной работе МАУ ИМЦ г.Томска размещено на сайте 

http://imc.tomsk.ru/wp-content/ 

В рамках данного проекта объединились муниципальные методические службы 

Дубны, Домодедово Московской области, г. Гурьевска Кемеровской области, г. Ижевска 

Удмуртской Республики, г.Рязани; г.Челябинска; г. Ангарска, Киренска Иркутской области, 

г. Томска. Так как особая роль отводится методической службе, то для координации 

деятельности ММС муниципальными методическими службами (ММС) городов Рязань, 

Томск, Гурьевск Кемеровской области разработана Концепция деятельности 

муниципальных методических служб. Она необходима как система взглядов и научных 

идей, отражающих замысел координирования деятельности муниципальных методических 

служб в условиях освоения идеологии устойчивого развития, и является первым вариантом 

такого документа. Размещена на сайте http://imc.tomsk.ru/?page_id=2279 А также создана 

Интернет–площадка «Взаимодействие муниципальных методических служб» 

http://moodle.imc.tomsk.ru/ , которая содержит: 

 нормативно-правовую базу для работы; 

 информацию о курсах повышения квалификации; 

 ссылку на вебинары; 

 библиотеку для работы; 

 отчеты по итогам работы за второе полугодие 2016 года; 

 форум для консультаций. 

На отчетном вебинаре «Взаимодействие ММС в рамках Межрегионального сетевого 

партнерства» представлена работа за 2016 год муниципальных методических служб 

городов Гурьевска Кемеровской области, Ижевска Удмуртии, Дубны Московской области, 

Киренска Иркутской области, Челябинска, Томска в рамках пилотного проекта 

http://imc.tomsk.ru/?page_id=2279
http://moodle.imc.tomsk.ru/
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УНИТВИН/ЮНЕСКО «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» (50 человек).  

Благодаря партнерству, изданы совместные сборники, представляющие ММС 

(г.Рязань, Гурьевск), а также пособие «Профессия- методист» (Рязань, Томск). 

 

6.4. Методическое сопровождение реализации плана Концепции развития 

математического образования 

Методическое сопровождение реализации плана Концепции развития 

математического образования в г. Томске осуществлялось согласно приказу департамента 

образования администрации Города Томска от 01.03.2016 №73 и №108р «О решении 

Коллегии департамента образования администрации города Томска», от 18.04.2016 №134 

«О выполнении плана мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в г. Томске», распоряжению департамента образования администрации Города 

Томска от 20.03.2017 г. № 147-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования в г. Томске на 2017 год».  

В рамках плана проведено 170 мероприятий, а именно: 

 проектировочных/разработнических для:  
учителей  математики - 44; 

 учителей начальных классов-14; 

 педагогов ДОУ-5, 

информационных для: 

заместителей директоров - 8; 

 учителей  математики - 14; 

 учителей начальных классов-8; 

 педагогов ДОУ -10. 

Система мероприятий для обучающихся в рамках реализации плана Концепции 

развития математического образования в г. Томске: математических школ - 2, олимпиадных 

тренингов – 32, лекции – 2, научно-практических  конференций – 2, олимпиад – 4, 

математически игр – 10, математических боев – 1, активных экскурсий – 2, тренингов-

погружений - 5, вебинаров - 6.  

Изучены лучшие практики, как-то: 

 применение современных методик и технологий в обучении математики в ОО г. Томска 

(60 заместителя директора, 60 учителей начальных классов, 64 учителя математики), 

  ВУД и развитие математического образования (68 заместителей директоров, 26 

учителей начальных классов, 36 учителей математики); 

 предпрофильная подготовка и профильное обучение (20 заместителей директоров), 

 преподавание математики в контексте ФГОС – критериальное оценивание, 

формирование УУД, профессиональные стандарты, ИКТ-компетенции (34 заместителя 

директора,  134 учителя математики); 

 система работы со слабоуспевающими, отстающими обучающимися и детьми (14 

заместителей директоров, 84 учителя математики);  

 реализация Концепции развития математического образования средствами УМК «ПНШ» 

(20 учителей начальных классов); 

 использование ИКТ в работе учителя математики (12 учителей математики); 

 применение блоков Дьенеша в математическом развитии дошкольников (117 педагогов ДОУ); 

 математическое развитие дошкольников средствами Монтессори-педагогики (49 

педагогов ДОУ). 

Организовано в интерактивном режиме обсуждение лучших практик на внешней 

платформе в форме Интернет- педмастерской на портале «Сетевая школа методиста 

АСОУ» по теме «Реализация Концепции развития математического образования через 

организацию внеурочной деятельности» (47 участников из 12 регионов РФ). 
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В течение года на базе 25 школы работал информационно-консультационный центр 

«Константа» по двум модулям: практикум подготовки к ГИА учителей математики и 

обучающихся (53 обучающихся и 159 учителей математики) и школа молодого учителя (70 

участников). 

Реализован муниципальный проект «Методическое сопровождение учителей 

математики в условиях введения и реализации ФГОС ООО в области разработки и 

апробации рабочих программ».  
По итогам проекта выпущено электронное методическое пособие «Рабочие программы 

и программно-методическое обеспечения по математике в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО», в составлении которого приняли участие 30 учителей математики из гимназий № РКГ 

№2,18, 24, 26, 29, 55, 56,  школ № 5, 23, 27, 30, 37, 40, 43, 64. 

Издана газета «МатематиКИТомска», в которой представлены основные 

направления  реализации плана Концепции развития математического образования г. 

Томска, лучшие практики 17 учителей математики, биологии, информатики, физики из 

гимназии № 55, школ № 2, 16, 25, 32, 34, 37, 40, 41, 49, 50; учителя начальных классов 

лицея №7. Проведена видеосъемка урока математики в рамках семинара «Критериальная 

система оценивания предметных и метапредметных УУД» в 6 классе «Решение тестовых 

задач на составление уравнений». 

Кроме этого, работало три проблемно-творческие группы (ПТГ) для учителей 

начальных классов и педагогов ДОУ:  

ПТГ №1 «Формирование банка олимпиадных заданий по математике для 2,3,4 

классов», проведено 9 заседаний (141 учитель начальных классов).  

ПТГ №2 «Работа с отстающими», проведено 5 заседаний (80 учителей начальных 

классов систематизировали позитивный педагогический опыт обучения детей с ОВЗ). 

ПТГ №3 «Математическое развитие дошкольников» (205 педагогов ДОУ 

знакомились с различными методиками решения задач, систематизировали и 

корректировали опыт работы по методике математического развития дошкольников).  

По запросу учителей, проведено обучение в «IT-школе» по теме «Использование 

программы MovieMaker в работе учителя математики»  (18 учителей математики).  

Организовано активное участие в математических олимпиадах, конкурсах и других 

мероприятиях для одаренных детей и талантливой молодежи, для детей с ОВЗ, 

направленных на развитие математической грамотности и математической культуры, а 

именно в: 

 10 математических играх (752 обучающихся, 105 учителей математики), 

 математических боях (420 обучающихся, 45 учителей математики), 

 экскурсиях «Музей математических чудес» (77 обучающихся, 13 учителей математики), 

 математической олимпиаде для обучающихся 4 классов (200 обучающихся), 

 научно-практической конференции «Удивительный мир математики» (73 обучающихся, 

15 учителей математики), 

 математическом флешмобе для обучающихся 8-9 классов «Задача одного дня» (120 

обучающихся). 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике  

участвовало 165 обучающихся, оказали поддержку в её организации 8 преподавателей и 

аспирантов ТГПУ и ТГУ, 31 учитель математики. 

Сформирован актив ОУ, которые готовили мероприятия для 

 заместителей директоров: РКГ № 2, гимназии № 29, 56; лицей №8, СОШ № 14, 15, 30, 53; 

 учителей математики: лицеи №1, РКГ №2, гимназии № 13, 18, 24, 29, 56; СОШ №4, 14, 

15, 16, 19, 22, 25, 28, 37, 40, 42, 43, 47, 49, 51, 53;  

 педагогов ДОУ: № 1, 4, 46, 51,73, 76, 79, 82, 86;  

 учителей начальных классов: гимназии № 24, 29; СОШ № 4, 22, 47, «Эврика-развитие». 

Общее количество участников мероприятий - 6198. Из них обучающихся – 3790; 

педагогических и руководящих работников, посетивших мероприятия -2408: 
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преподавателей и аспирантов ВУЗов – 18, студентов ТГПУ ФМФ – 17, заместителей 

директоров -  232; учителей начальных классов - 352; учителей математики – 1355; 

педагогов ДОУ – 426 и др. 

 

6.5. Сотрудничество с ТГУ, ТГПУ, ТГПК 

Для осуществления методического сопровождения реализации плана соглашения 

взаимодействия с ВУЗами, годовым планом работы МАУ ИМЦ проведены следующие 

мероприятия в рамках сотрудничества с ТГПУ: 

Работа с обучающимися  

 участие преподавателей и студентов в качестве членов жюри во Всероссийской 

олимпиаде школьников, региональных юниорских олимпиадах, региональных конкурсах, 

фестивалях и Всероссийской научно-практической конференции школьников «Юные 

дарования» (1624 обучающихся); 

 олимпиадные тренинги по предметным областям «Немецкий язык», «Математика» (585 

обучающихся); 

 совместная разработка сайта открытого интернет-проекта «Летопись Томского 

образования. От истоков к вершинам» (56 педагогов, 154 учащихся); 

 осенняя и весенняя математические школы (91 обучающийся); 

 лекции «Новейшие математические достижения и BREXIT на языке математики» А.В. 

Савватеева, к.эк.н, доктора физико-математических наук, профессора РЭШ, профессор 

МФТИ, профессора ИГУ, ведущего научного сотрудника Центрального экономико-

математического института, декана Озёрной Школы Университета Дмитрия Пожарского 

(60 обучающихся, 40 учителей);  

 тренинг-погружение по подготовке к ОГЭ для обучающихся 8 – 9 классов (285 

обучающихся);  

 игровая программа «Новогоднее чудо» для обучающихся с ограниченными 

возможностями и инвалидов (14 обучающихся и 16 родителей). 

 реализован сетевой образовательный проект «Педагогический класс», 187 обучающихся 

10-11 классов 23 ООУ Города Томска (лицей № 7, 8; СОШ № 11, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 37, 

42, 43, 44, 49, 50, 58, 64, 65; гимназии № 13, 18, 29, 55, 56). Работа со старшеклассниками 

проводилась в рамках серии вебинаров и двух очных сессий во время осенних и весенних 

каникул. В рамках программы осенней сессии участвовало 122 обучающихся старших 

классов из 22 школ г. Томска (ОУ №7, 8, 11, 13, 18, 23, 25, 28, 29, 32, 36, 37, 42, 43, 44, 49, 

50, 55, 56, 58, 64, 65). В весенней очной сессии «Старт в профессию» приняли участие 27 

обучающихся из ОУ г. Томска (№ 7, 11, 13, 18, 23, 25, 28, 37, 43, 49, 55, 58, 64). Участники 

сетевого образовательного проекта приняли участие в дистанционной олимпиаде по 

педагогике. В дистанционном конкурсе ученических рефератов «Кругозор» приняли 

участие 12 обучающихся из ОУ г. Томска (№ 7, 13, 28, 37, 49), в конференции «Новые 

образовательные технологии: опыт, проблемы, перспективы» - 7 обучающихся на льготных 

условиях (бесплатно), в конкурсе «Портфолио» - 24 обучающихся. 

Общее количество обучающихся, участников мероприятий- 3093. 

Работа с педагогическими и руководящими работниками включала  совместное 

проведение 

 Всероссийской научно-практической конференции «Внедрение инклюзивного 

образования в ОУ в условиях введения ФГОС» (185 участников);  

 Региональной научно-практической конференции «Психолого-медико-педагогическая 

реабилитация детей с расстройством аутистического спектра» (234 участника);  

 Регионального дистанционного конкурса для педагогов «Интерактивная планета – 2017» 

(46 педагогов);  

 конкурса профессионального мастерства молодых педагогов «Гори, гори ясно» (12 

педагогов). 
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А также информационную поддержку в проведении Всероссийской научно-

практической конференции «Психодидактика математического образования: 

проектирование современных образовательных результатов в школе и ВУЗе» (более 70 

выступающих); участие преподавателей ТГПУ в работе секций IV Регионального 

фестиваля педагогических идей «Инновационный БУМ» в качестве членов жюри (18 

молодых педагогов); авторский тренинг Ю.В. Петровой «Психологическая безопасность 

образовательной среды» (33 педагога-психолога). 

Работа со студентами 

 выставка электронных образовательных ресурсов «Применение ЭОР нового поколения 

при планировании современного урока» (27 участников);  

 круглый стол с элементами обучения «Новые интерактивные средства в организации 

образовательного процесса» (30 участников);  

 участие ИМЦ в работе комиссии по государственной итоговой аттестации студентов 

заочного и очного отделения педагогического факультета (82 студента); 

 семинар «Содержание конкурсных испытаний игры-кругосветки «Спортивный 

английский» (5 студентов). 

Рецензирование учебно-методических пособий 

 «Рабочие программы внеурочной деятельности по географии для обучающихся 5 

классов». 

  «Контрольно-измерительные материалы для организации текущего и тематического 

контроля в 5 классе по предмету «Технология». 

 «Контрольно-измерительные материалы для организации текущего и тематического 

контроля в 5 классе по предмету «География». 

 Информационно-справочное издание «Психологическая служба г. Томска». 

Активное взаимодействие с профессорско-преподавательским составом ТГПУ 

осуществляется по нескольким направлениям:  

 работа с обучающимися (проведено 18 совместных мероприятий с участием 2873 

обучающихся, 96 учителей и 16 родителей); 

 работа с педагогическими и руководящими работниками ОУ г. Томска (проведено 13 

мероприятий для 840 учителей). Информационных мероприятий для педагогов проведено 

4, проектировочных - 8; 

 работа со студентами (проведено 6 мероприятий с охватом 150 студентов ТГПУ) 

 преподавателями ТГПУ проведена рецензия 4 методических продуктов, одно пособие 

преподавателя ВУЗа прорецензировала методист МАУ ИМЦ. 

Для осуществления методического сопровождения реализации плана соглашения 

взаимодействия с ВУЗами, годовым планом работы МАУ ИМЦ проведены следующие 

мероприятия в рамках сотрудничества с ТГУ  

Работа с обучающимися включала в себя совместное проведение 

 полевого практикума по географии «Познай и береги природу» для обучающихся 7-11 

классов ОУ в рамках Областного туристско-краеведческого фестиваля «Моя малая родина» 

(110 учащихся);  

 секции «Мир вокруг нас» в рамках Всероссийской научно-практической конференции 

«Юные дарования» для обучающихся 5–11 классов (21 школьник); 

 региональной юниорской олимпиады по географии для обучающихся 5-9 классов (85 

обучающихся); 

 демонстрационных экспериментов для обучающихся по образовательной области 

«Физика» в рамках олимпиадного тренинга (469 обучающихся); 

 тренингов по подготовке к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников 

по биологии (96); 

 ежегодного практикума для обучающихся 5 -11 классов по естественно-научному 

направлению «Живая земля» (193 обучающихся); 
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 городских конкурсов «Кому в школе жить хорошо?» для обучающихся 5-11 классов (40 

обучающихся); «Знатоки французского языка» среди обучающихся 7-8 классов (15 

обучающихся); 

 профильной смены «Школьная медиация» на базе центра «Солнечный» МАОУ 

«Планирование карьеры» (86 обучающихся); 

 тренинга-погружения по школьной медиации (23 обучающихся). 

Работа с педагогическими и руководящими работниками 

 полевой практикум по географии «Познай и береги природу» в рамках Областного 

туристско-краеведческого фестиваля «Моя малая родина» (28 учителей); 

 практикум «Анализ демоверсий ОГЭ и ЕГЭ по географии 2017 года» (36 учителей); 

 практикум «Решение заданий части С и новых типов заданий КИМов ЕГЭ и ОГЭ» (36 

учителей); 

 семинар для учителей биологии, химии, географии «Организация исследовательской 

деятельности учащихся и создание Научного областного общества школьников 

естественников» (46 учителей); 

 участие Панкратовой Л. В., директора ЭПЦ музеев НИ ТГУ в работе секции учителей 

биологии и химии на августовской конференции «Актуальные вопросы преподавания 

биологии и химии в условиях реализации ФГОС ООО» (100 учителей); 

 авторские семинары Щелина И.В., доцента кафедры психологии ТГУ, Кузина А.Ю., 

преподавателя ТГУ, «Психология девиантного поведения детей и подростков», 

«Технологии работы с девиантными детьми и подростками» (71 педагог-психолог);  

 участие Пучкиной Ю.А., к.и.н., доцента кафедры социальной работы ТГУ, в семинарах 

для педагогов-психологов ОУ и УДО (292 педагога-психолога); 

 участие Пучкиной Ю.А., к.и.н., доцента кафедры социальной работы ТГУ, в работе ПТГ 

«Школьная медиация» (79 педагога-психолога). 

По запросу ТГУ была сформирована группы учителей физики для участия в курсовой 

подготовке в рамках Летней школы ТГУ по теме «Профессиональная компетентность 

учителя физики» (31 учитель). 

Работа со студентами  

 презентационное мероприятие для студентов 4 курса факультета психологии ТГУ (9 

человек). 

Рецензирование учебно-методических пособий 

 Рецензирование методического пособия «Проектная деятельность по географии в школе: 

методическое пособие» в рамках проекта «Разработка дистанционного курса и форм 

работы on-line «Основы проектной деятельности по географии» грантового конкурса для 

преподавателей магистратуры Благотворительного фонда В. Потанина. Рецензентами 

выступили Е.А. Суханова, к.псих.н., доцент кафедры управления образованием факультета 

Психологии, руководитель проекта «Взаимодействие ТГУ с системой общего 

образования», заместитель проректора по учебной работе ТГУ, директор Института 

инноваций в образовании ТГУ Л.Н. Антропянская, научный сотрудник Института 

инноваций в образовании ТГУ. 

  Рецензирование магистерских диссертаций. Методистом ИМЦ по направлению 

подготовки 05.04.02 География Профиль География в общем и профессиональном 

образовании: «Реализация профильного обучения на примере элективного курса «Мир 

моих путешествий» Шабановой О.А., ГГФ ФГАОУ ВО НИ ТГУ; «Формирование эколого-

географического образования в школьном курсе «География материков и океанов» 

И. М. Твардовского ГГФ ФГАОУ ВО НИ ТГУ. 

Взаимодействие с преподавателями ТГУ осуществляется по направлениям:  

 работа с обучающимися (проведено 21 совместное мероприятие (в том числе конкурс) с 

участием 1067 обучающихся и 100 учителей); 
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 работа с педагогическими и руководящими работниками ОУ г. Томска (проведено 

информационных мероприятий – 8 для 455 педагогов, проектировочных - 11 для 264 

педагогов). Таким образом, проведено 20 мероприятий с участием 719 учителей; 

 работа со студентами (по данному направлению проведено 1 мероприятие с охватом 9 

студентов ТГУ) 

 рецензирование учебно-методических пособий (преподавателями ТГПУ проведена 

рецензия 1 пособия, две магистерские работы прорецензировала методист МАУ ИМЦ). 

Для осуществления методического сопровождения реализации плана соглашения 

взаимодействия с ВУЗами, годовым планом работы МАУ ИМЦ проведены следующие 

мероприятия в рамках сотрудничества с ТПУ: 

Работа с обучающимися включает в себя совместное проведение 

 Турнира Рыцарей творчества для обучающихся 8-9 классов (192 обучающихся); 

 секции «Физика вокруг нас» в рамках Всероссийской конференции школьников «Юные 

дарования» (85 обучающихся); 

 Дней открытых дверей: 131 мастер-класс, 80 экскурсий (2633 обучающихся). 

Работа с педагогическими и руководящими работниками 

 Научно-практическая конференция c международным участием «Современный статус 

немецкого языка: проблемы преподавания и перспективы обучения» (17 учителей).  

 МАУ ИМЦ проведен фестиваль по лего-конструированию с участием дошкольников и 

младших школьников на баз Бизнес-инкубатора ТУСУРа (200 обучающихся). 
В рамках реализации плана совместной деятельности департамента образования 

администрации г. Томска муниципальными общеобразовательными учреждениями города 

Томска в 2016-2017 гг. были определены для сотрудничества на 2017-2019 гг. следующие 

направления взаимодействия с Томским государственным педагогическим колледжем 

(далее ТГПК):  

1. Педагогическая практика студентов ТГПК на базе ОУ, ДОУ. 

2. Педагогические классы (подготовка организаторов педагогических классов по 

программам «worldskiels» и «Juniorskills» для ОУ). 

3. Подготовка экспертов по программам «worldskiels» и «Абилимпикс» и 

презентация лучших педагогических практик в ходе чемпионатов «worldskiels» для ДОУ. 

4. Стажировки для преподавателей ТГПК на базах ОУ и ДОУ, включающие вопросы 

реализации ФГОС, организации образовательного процесса, охраны труда и техники 

безопасности, требований САНиПИНов, планирования деятельности ОУ, ДОУ, разработки 

программы развития и т.д. (по выбору ОУ, ДОУ). 

5. Экскурсии для выпускников ТГПК на рабочие места педагогов в ОУ и ДОУ. 

6. Встречи студентов с победителями профессиональных конкурсов («Учитель 

года», «Воспитатель года», «Первые шаги в профессию») с целью трансляции 

инновационного педагогического опыта на базе ОУ, ДОУ или на базе ТГПК (график по 

согласованию). 

В текущем учебном году на базе ДОУ организованы и проведены следующие 

мероприятия для студентов: 

 педагогическая практика: ДОУ № 51 (9 студентов), № 62 (9 студентов), № 79 (9 студентов), 

№ 82 (9 студентов), № 89 (18 студентов), № 99 (9 студентов).  Итого: 63 студента; 

 экскурсии для выпускников ТГПК на рабочие места педагогов: ДОУ № 51, 79, 82 (27 

студентов). 

В текущем учебном году на базе ООУ организованы и проведены следующие 

мероприятия для студентов: 

 педагогическая практика: ООУ № 8 (30 студентов), 16 (30 человек), № 18 (26 студентов), № 

23 (14 студентов), № 24 (24 студента), № 26 (22 студента), № 30 (26 студентов). Итого: 172 

студента: 

экскурсии для выпускников ТГПК на рабочие места педагогов: лицей № 8, гимназия № 18, 

СОШ № 16 (86 студентов). 
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Общее количество участников мероприятий - 348. 

 

6.6. Конкурсы педагогических работников 
В 2016-2017 учебном году для педагогов муниципальных образовательных 

организаций проведено 4 конкурса профессионального мастерства: «Учитель года», 

«Воспитатель года России», «Первые шаги в профессию», «Педагог-наставник».  

Муниципальный этап конкурсов «Воспитатель года России» и «Учитель года» 

согласно Положениям о региональном этапе конкурсов проходили в два этапа: заочный и 

очный.  

Для успешного участия педагогов в конкурсах МАУ ИМЦ ежегодно реализует 

программу подготовки «Мастерство. Труд. Вдохновение».  

 Заочный этап конкурсов продемонстрировал активное использование 

информационно-коммуникационных технологий как ресурса повышения качества 

профессиональной деятельности педагога.  

Эссе педагогов раскрыло мотивы выбора профессии, отразило собственные 

педагогические принципы и подходы к образованию, своё понимание миссии педагога в 

современном мире, смысл педагогической деятельности, видение современных проблем и 

возможных путей их решения средствами образования. 

В заочном этапе конкурса «Учитель года» приняли участие 59 учителей из 56 ОУ, в 

заочном этапе конкурса «Воспитатель года России» - 26 педагогов из 24 ДОУ. В очном этапе 

конкурсов приняли участие 20 и 15 педагогов соответственно.  

По итогам всех конкурсных испытаний муниципального этапа Всероссийских 

конкурсов «Учитель года - 2017» и «Воспитатель года России – 2017» победителями 

стали Кох Наталия Анатольевна, учитель истории и обществознания МАОУ Мариинской 

СОШ № 3, Иксанова Наталия Геннадьевна, инструктор по физической культуре МАДОУ № 

48. 

В заочном этапе конкурса «Первые шаги в профессию», который в 2017 учебном году 

проводился для учителей начальных классов, приняли участие 24 учителя из 23 ОУ. В очный 

этап конкурса вышли 14 молодых учителя, в финал – 5.  По результатам всех конкурсных 

испытаний городского конкурса «Первые шаги в профессию-2017» победителями стали: 

1 место -  Петроченко Дарья Андреевна, МАОУ гимназия № 6; 

2 место - Рассказова Анна Александровна, МАОУ СОШ № 34; 

3 место - Савельева Светлана Викторовна, МАОУ СОШ № 43. 

 Для участия в конкурсе «Педагог-наставник» подали заявки 77 наставников и 77 

молодых педагогов из 49 ОУ. Большое количество участников позволило выделить две 

номинации: «Лучший педагог – наставник», «Лучший педагог – наставник учителя 

математики».  

Для экспертизы материалов и оценивания конкурсных испытаний работало 2 состава 

жюри, в число которых входили участники конкурса «Учитель года» прошлых лет, 

участники конкурса «Педагог-наставник-2016», заместители директоров образовательных 

организаций, заведующие дошкольными учреждениями, учителя, методисты ИМЦ, эксперты 

из ТГПУ и специалисты из департамента образования. 

По итогам всех конкурсных испытаний определились победители и призеры в 

профессиональном конкурсе «Педагог-наставник-2017».  

В номинации «Лучший педагог – наставник учреждений общего образования»: 

 1 место Подрезова Ирина Ивановна (наставник) 

Логинова Александра Евгеньевна 

МАОУ СОШ № 36 

  2 место Нагорнова Марина Анатольевна (наставник) 

Григорьева Гелена Алексеевна 

МАОУ гимназия № 26 

   3 место Волкова Елена Валентиновна(наставник) 

Рустамова Елизавета Викторовна 

МАОУ лицей № 7 
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В номинации «Лучший педагог – наставник учителя математики»: 

1 место Баталова Евгения Анатольевна 

(наставник) 

Добровольская Ирина Леонидовна 

МАОУ СОШ № 37 

2 место Деревцова Елена Викторовна (наставник) 

Кононенко Рустам Фарезович 

МАОУ гимназия № 29 

3 место Кукина Елена Леонидовна (наставник) 

Судакова Екатерина Олеговна 

МАОУ СОШ № 37 

 Всего в конкурсах профессионального мастерства приняли участие 263 педагога из 

образовательных организаций г. Томска.  

 А для освоения идей образования для устойчивого развития были проведены 

конкурсы для детей и взрослых: 

 Всероссийский конкурс «Путешествие без экологического следа»,  

 Всероссийский конкурс «Назад в будущее, или игры наших бабушек», 

 Международный конкурс к 100-летию Н.Н.Моисеева «Экологический императив в 

образовании». 

  
Название конкурса Количество  Какие регионы участвовали 

Конкурс для детей и взрослых  

«ЗЕЛЕНЫЕ АКСИОМЫ» 

79 

1. г. Томск 

2. д. Лоскутово (Томская 

область) 

3. с. Зоркальцево (Томская 

область) 

4. г. Дубны (Московская 

область) 

5. г. Коломна (Московская 

область) 

6. Иркутская область 

Куйтунский район п.Харик 

7. г. Гурьевск (Кемеровская 

область) 

Всероссийский конкурс «Назад в 

будущее, или игры наших бабушек» 

78 

(+3 

коллектива) 

1. г. Томск 

2. г. Северск (Томская 

область) 

3. г. Гурьевск (Кемеровская 

область) 

4. Станица Вёшенская, 

Ростовская область, 

Шолоховский район 

5. Забайкальский край, 

Агинский район, пос. 

Агинское 

6. г. Москва 

7. г. Дубны (Московская 

область) 

8. р.п.Чунский (Иркутская 

область) 

9. г.Братск (Иркутская 

область) 

10. г. Киренск (Иркутская 

область) 

11. г. Челябинск 
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Международный конкурс 

 методических разработок учителей 

«Экологический императив в 

образовании» 

4 

1. г. Томск 

2. г. Москва 

Всероссийского конкурса для детей 

и взрослых «Путешествие, не 

оставляющее экологических следов» 
12 

1. г. Томск 

2. п. Алексеевск 

(Иркутская область, 

Киренский район)  

3. г. Киренск 

(Иркутская область) 

Всего 173 участника и 3 педагогических коллектива. 

 

6.7. Работа с обучающимися 

Мероприятия по выявлению и поддержки одарённых детей проводятся в 

соответствии с распоряжениями 

 Правительства РФ от 24.12.13 № 2506р «Об утверждении Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации»,  

 Департамента общего образования Томской области от 15.02.17 № 105р «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации на территории томской области в системе общего 

образования на 2017 год»,  

 департамента образования администрации Города Томска от 20.03.17 № 147р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования на 2017 год»,  

 департамента образования администрации Города Томска от 09.09.16 № 533р «О 

присвоении статуса сетевой образовательной площадки по сопровождению одарённых детей 

общеобразовательным организациям города Томска»,  

 департамента образования администрации Города Томска от 02.09.2016 года № р 

56 «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников», 

 приказом департамента образования администрации Города Томска от 10.10.16 № 450 

«О внесении изменений в распоряжение департамента образования администрации Города 

Томска от 09.09.16 № 533р». 

Идея ИМЦ - консолидировать разрозненные усилия образовательных учреждений 

удалось за счет работы муниципальной образовательной сети по сопровождению 

одаренных детей. Для этого, в 2016-2017 учебном году статус сетевой образовательной 

площадки по сопровождению одаренных детей присвоен 36 образовательным организациям 

города Томска, что на 8 площадок больше, чем в 2015-2016 учебном году.  

Муниципальная образовательная сеть по сопровождению одаренных детей (далее 

образовательная сеть) включает в себя четыре направления: 

 развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников; 

 развитие иноязычной коммуникативной компетентности; 

 развитие математического образования; 

 развитие олимпиадного движения. 

Образовательная сеть позволяет отработать механизмы взаимодействия учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, образовательных организаций, МАУ 

ИМЦ в работе с одаренными детьми.  

Участники образовательной сети осуществляют деятельность по созданию 

творческой среды, направленной на формирование устойчивой мотивации к изучению 

предмета через различные формы работы: конкурсы, игры, викторины, слеты, фестивали, 

читательские клубы, квесты, экскурсии. Создано единое образовательное пространство, 

обеспечивающее выявление и развитие одаренных обучающихся, стремящихся 
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совершенствовать знания в различных предметных областях, приобретать умения и навыки 

научно – исследовательской деятельности посредством организации сетевых мероприятий. 

Обучающимся обеспечены доступность и выбор участия в сетевых мероприятиях 

независимо от места учёбы. 

Согласно плану работы образовательной сети, в течение 2016-2017 учебного года на 

базах общеобразовательных организаций для обучающихся проведено 110 сетевых 

мероприятий по четырём направлениям, в которых приняли участие 16464 обучающихся, 

1442 педагога.  

Направление по развитию проектной и учебно-исследовательской деятельности 

школьников  

В рамках четырех научно-практических конференций на базе лицея № 7, гимназий 

№ 6, 26, 55, СОШ № 2, 5, 12, 14, 22, 28, 34, 42, 43, 47, ООШ № 27 проведены 22 научно-

практические конференции, в которых приняли участие 4520 обучающихся, 847 педагогов 

и 291 родитель (в 2015-2016 учебном году 18 научно-практических конференций, в которых 

приняли участие 2295 обучающихся). В том числе, в интеллектуально-личностном 

марафоне «Твои возможности», организованным лицеем № 7, приняли участие 1174 

обучающихся. По две конференции провели гимназия № 26, СОШ № 22, 28, ООШ № 27.  

Партнёрами в проведении научно-практических конференций выступили следующие 

организации: ОГБУ «Облкомприрода», ТГПУ ФФКиС, ИФФ ТГПУ, ТГПК, ТУСУР, ТСХИ, 

НИ ТГУ, ТГАСУ кафедра охраны труда и окружающей среды, ОГБУ «РЦРО», 

Региональный центр немецкого языка и культуры ТПУ, Ассоциация учителей немецкого 

языка Томской области.  

Направление по развитию иноязычной коммуникативной компетентности 

Сетевые мероприятия (немецкий язык) проводили гимназия № 6 и прогимназия 

«Кристина». Гимназия № 6 провела 8 сетевых мероприятий (1 тренинг, 2 конкурса, 4 олимпиады, 1 

форум с международным участием), в которых приняли участие 1433 обучающихся и 107 

учителей. Прогимназия «Кристина» провела 3 сетевых мероприятия (калейдоскоп кроссвордов, 

1 конкурс, 1 олимпиаду), в которой приняли участие 455 обучающихся, 48 учителей и 94 

родителя.  

Всего по направлению «Развитие иноязычной коммуникативной компетентности 

(немецкий язык)» в 2016-2017 учебном году проведено 11 сетевых мероприятий (общее 

количество участников- 1888 обучающихся).  

Школы активно сотрудничали с Региональным центром немецкого языка и культуры ТПУ, 

Ассоциацией учителей немецкого языка Томской области, ФИЯ ТГПУ, Межрегиональной 

Ассоциацией учителей и преподавателей немецкого языка, Центральным управлением 

зарубежных школ Германии, ОГАУК Российско-Немецким Домом (г. Томск). 

По направлению «Развитие иноязычной коммуникативной компетентности 

(английский язык)» на базе лицея № 7, гимназии № 55, СОШ №№ 40, 42 проведено 13 сетевых 

мероприятий, в которых приняли участие 586 обучающихся, 200 учителей. Бо́льшая часть 

мероприятий проходила в СОШ № 40: организовано и проведено 8 сетевых мероприятий (7 

конкурсов, 1 тренинг), общее количество участников- 325.  Партнёрами в организации и 

проведении сетевых мероприятий являются ФИЯ ТГПУ и НП «Ассоциация учителей английского 

языка». 

Направление по развитию математического образования 

В текущем учебном году впервые в план мероприятий образовательной сети МСО 

по сопровождению одарённых детей включено направление «Развитие математического 

образования». По данному направлению работали лицей при ТПУ, Русская классическая 

гимназия № 2, лицей № 8, СОШ №№ 16, 31, 40, 43, 44, «Эврика-развитие», гимназии №№ 

18, 24, 26, 55, 56, проведено 21 мероприятие, в которых приняли участие 2792 

обучающихся и 288 учителей. Лидером по проведению сетевых мероприятий по развитию 

математического образования являются СОШ «Эврика-развитие» (5 сетевых мероприятий) 

и СОШ № 40 (4 сетевых мероприятия).   В течение учебного года для обучающихся по 
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данному направлению проведены математические старты (лицей № 8), игры (СОШ №№ 16, 

40, «Эврика-развитие», гимназия № 55, лицей № 8), математические бои (лицей при ТПУ), 

олимпиады (Русская классическая гимназия № 2, гимназия № 24, СОШ «Эврика-

развитие»), конкурсы (СОШ «Эврика-развитие»), научно-практическая конференция (СОШ 

№ 43), внеклассное мероприятие «Математическое моделирование» (ООШ № 66), тренинги 

(Русская классическая гимназия № 2). Учителя математики и ученик СОШ № 40 провели 

две активных экскурсии в «Музей математических чудес».  

Образовательные организации для проведения сетевых мероприятий привлекли в 

качестве партнёров преподавателей и студентов ТУСУР, ТГПУ, ТГУ. 

Направление по развитию олимпиадного движения 

По направлению «Развитие олимпиадного движения» базовыми площадками стали 

ООШ № 27, СОШ №№ 3, 5, 11, 14, 16, 28, 30, 35, 37, 42, 44, 49, гимназии №№ 2, 6, 13, 24, 

26, 29, 56, лицей № 7, Гуманитарный лицей, лицей при ТПУ, Академический лицей, ДДТ 

«Планета», ВСОШ № 8. На базе данных школ проведены 46 мероприятий, в которых 

приняли участие 4133 обучающихся, а именно:  

 олимпиадные тренинги: 

по обществознанию (гимназия № 26), 

по русскому языку (гимназия № 26), 

по литературе (гимназия № 29), 

по ботанике и зоологии (гимназия № 29), 

по химии с использованием STEM лаборатории ТГУ (Русская классическая гимназия  

№ 2), 

 конкурсы и карусели (СОШ № 3, 25, 28, 35, 49, В(С)ОШ № 8), 

 квесты «День народного единства» (СОШ № 28), «Кто я: мудрец или творец?» 

(ООШ № 66), «Птицы Томской области» (ООШ № 66), «Эко-квест» (лицей № 7); 

 открытый этнокультурный фестиваль для обучающихся начальных классов 

«Разных народов большая семья» (СОШ № 12);  

 заседания читательских клубов и клубов любителей поэзии (гимназия №13, СОШ  

№ 30, 37), 

 игры «Страны и континенты: очевидное и невероятное» (гимназия № 24), 

«Биомастер» (СОШ № 25), «Золотая осень» (СОШ № 25), «Хочу быть солдатом» (СОШ № 

25), «Наш мир» (лицей при ТПУ), «Всё дело в шляпе» (СОШ № 11), «Детектив! Детектив! 

Детектив!» (гимназия № 13), «Неслыханные перемены, невиданные мятежи» (гимназия № 

13), «Спортивный английский» (ООШ № 27), «Мы этой памяти верны» (СОШ № 34), 

«Экологический бумеранг» (гимназия № 13);  

 осенний турнир по волейболу среди женских команд (гимназия № 29); 

 литературная игра-кругосветка «Волшебная сила слова» (СОШ № 30); 

 интеллектуальный марафон (СОШ № 65); 

 турнир «Химический бой» (лицей при ТПУ); 

 командная интеллектуальная игра по информатике «Наш мир» (лицей при ТПУ); 

 IV сетевой конкурс знатоков «Дельфин» (СОШ № 14); 

 анатомический вернисаж (СОШ № 42, 50);  

 день птиц (СОШ № 36, 51); 

 военно-спортивные соревнования (СОШ № 54). 

Наиболее активные организаторы сетевых мероприятий: 

 СОШ № 25 провела 8 сетевых мероприятий; 

 гимназия № 29 - 5 мероприятий; 

 гимназия № 13 - 4 мероприятия;  

 Мариинская СОШ № 3 - 3 мероприятия; 

 гимназии №№ 2, 24, 26, СОШ №№ 28, 34, 37, лицей при ТПУ, ООШ № 66 провели 

по 2 мероприятия. 
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Наиболее массовые и интересные сетевые мероприятия: 

 IV сетевой конкурс знатоков «Дельфин» (СОШ № 14) – 347 участников; 

 городская метапредметная игра «Биомастер» (СОШ № 25) - 332 участника; 

 региональный турнир «Химический бой» (лицей при ТПУ) – 240 участников;  

 городская командная игра «Хочу быть солдатом» (СОШ № 25) – 200 участников; 

 метапредметная игра-конкурс «Искатели смыслов» (СОШ № 49) – 140 участников; 

 городская командная интеллектуальная игра по информатике «Наш мир» (лицей 

при ТПУ) – 120 участников; 

Внешними партнерами по сопровождению одаренных детей в рамках 

«Олимпиадного тренинга» являлись Аффикс ТГПУ, кафедра литературы ТГУ, факультет 

физического воспитания НИ ТГУ, ОГАУК «Томская областная универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина», Институт кибернетики НИ ТПУ, Региональный центр 

немецкого языка и культуры ТПУ, Ассоциация учителей немецкого языка ТО, ОГБУ 

"Облкомприрода", РЦРО, Дом искусств, МЧС России по Томской области.  

Итоговым образовательным событием в рамках работы образовательной сети 

муниципальной системы образования города Томска по сопровождению одарённых детей с 20 

по 24 марта 2017 года стала Всероссийская научно-практическая конференция школьников 

«Юные дарования», в которой приняло участие 532 школьника из 63 образовательных 

организаций Томской области, в том числе 56 ОО города Томска.  

Показателем качества образования являются личностные достижения 

обучающихся по результатам академических и неакадемических олимпиад.  

В 2016-2017 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняло участие 1895 обучающихся 7-11 классов из 62 общеобразовательных 

организаций г. Томска. Итогом подготовки к олимпиаде стало 647 завоеванных 

обучающимися призовых мест. 

Наибольшее число победителей и призёров по итогам муниципального этапа занял 

лицей при ТПУ – 69, из них - 51 победитель и 18 призеров.  

В десятку общеобразовательных организаций, занявших наибольшее количество 

призовых мест, вошли следующие ООУ: лицей при ТПУ, Сибирский и Гуманитарный 

лицеи, ОГБОУ «ТФТЛ», гимназии №№ 6, 24, 29, 55, 56, лицей № 8. 

 Набрали необходимое количество баллов по общеобразовательным 

предметам для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 310 

обучающихся 9-11 классов города Томска. Городская команда школьников заняла в 

общей сумме 92 призовых мест из 216 возможных. 26 обучающихся стали победителями 

и 66 – призёрами, что составляет 42,6% от общего числа занятых призовых мест на 

региональном этапе. 

Лидирующие позиции по результативности участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников занимают лицей при ТПУ, ОГБОУ «ТФТЛ», 

Сибирский, Академический и Гуманитарный лицеи, лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова, 

гимназии №№ 6, 26, 29, СОШ № 40.  

Призерами заключительного этапа Олимпиады стали 2 обучающихся из города 

Томска: один – из гимназии № 6 (ОБЖ), второй – из СОШ № 4 имени И.С. Черных 

(технология (девушки)).  

В неакадемических олимпиадах победителями и призёрами стали 6676 обучающихся 

из 59 общеобразовательных организаций города Томска. 

Приняли участие в международных конкурсах 8754 обучающихся из 57 

общеобразовательных организаций города Томска; во всероссийских конкурсах - 7503 

обучающихся; в региональных конкурсах стали победителями и призёрами 2801 

обучающийся.  
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7.Финансовые ресурсы МАУ ИМЦ и их использование 
За 2016-2017 учебный год МАУ ИМЦ оказаны следующие платные услуги (согласно 

Уставу): 

1. Организация и проведение творческих конкурсов вне образовательного процесса 

образовательных учреждений для педагогов, для детей дошкольного возраста, школьников, 

родителей. 

2. Сопровождение педагогических и руководящих работников в конкурсах и 

мероприятиях сверх услуг, финансируемых бюджетом. 

3. Психологическая и логопедическая службы, тренинги для родителей. 

4. Видеосъёмка, монтаж учебно-методических материалов, видеофильмов. 

5. Запись методических пособий на электронные носители. 

Общее количество оказанных платных услуг – 35. Из них 10 оказаны педагогам, 18 

детям, 7 услуг оказаны педагогам, обучающимся и их родителям.  

Наиболее часто оказываются услуги по организации и проведению творческих 

конкурсов вне образовательного процесса образовательных учреждений для педагогов, для 

детей дошкольного возраста, школьников, родителей (в мероприятиях по данному виду 

услуг приняли участие 2 909 человек), а также сопровождение педагогических и 

руководящих работников в конкурсах и мероприятиях сверх услуг, финансируемых 

бюджетом (принял участие 161 человек). 

За 2016-2017 учебный год в МАУ ИМЦ проведено 30 курсов, включая курсы 

профессиональной переподготовки. Всего на курсах обучено 616 педагогических 

работников дошкольных и общеобразовательных организаций.  

Разработаны новые рабочие программы по темам: 

1. «ФГОС: здоровье как образовательный продукт. Педагогические ресурсы 

здоровья». 

2. «Новые технологии оценивания: критериальная система оценки, формирующее 

оценивание в условиях введения ФГОС». 

3.  «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

4.  «Методическое сопровождение педагогов ДОО при организации образовательной 

деятельности».  

С 2016 года МАУ ИМЦ реализует образовательные программы профессионального 

образования с применением дистанционных образовательных технологий. Дистанционное 

обучение проводится по темам:  

1. «Новая модель экологического образования», «Сетевая организация методической 

работы в условиях введения и реализации ФГОС». 

2. «ФГОС: здоровье как образовательный продукт. Педагогические ресурсы 

здоровья». 

3. «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании» (курсы 

профессиональной переподготовки).  

На дистанционных курсах в 2016-2017 учебном году всего обучено 98 человек, из 

них 22 - на курсах профессиональной переподготовки. Благодаря применению 

дистанционных образовательных технологий обучение прошли 30 педагогов из Иркутской, 

Кемеровской, Московской, Томской, Рязанской, Челябинской областей, а также из 

Республики Карелия, Тыва и Удмуртской Республики. 

Всего за 2016-2017 учебный год по платным образовательным услугам доход 

составил 2 436 492,30 рублей. 

Из них на заработную плату израсходовано 597 680,09 рублей (олимпиадный 

тренинг, конференции и пр.), на услуги по содержанию имущества 45 329,04 рубль, на 

увеличение стоимости основных средств 2 373,00 рублей, на приобретение оборудования 

28 911,35 рублей.  
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8.Социальная активность и социальное партнерство МАУ ИМЦ 
Направления, по которым осуществляется взаимодействие с партнёрами: 

 реализация соглашения о создании межрегионального Сетевого партнерства 

по образованию в интересах устойчивого развития «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность»: сетевая кафедра ЮНЕСКО 

факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова при ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования», ММС, ОУ свыше 30 городов и регионов РФ; 

 повышение квалификации педагогических и руководящих кадров: ТОИПКРО, 

ТПУ, Центром физико-математического образования ТГПУ, кафедрой Информационных 

технологий ТГПУ, биолого-химическим факультетом ТГПУ, МБУДПО специалистов 

«Учебно-методический центр г. Челябинска», ИРО г.Ярославля, НИПКИПРО, 

г.Новосибирск, Новосибирский центр медиации; 

 духовно-нравственное развитие школьников: Томской Епархией Русской 

православной церкви, Департаментом по культуре и туризму Томской области, ОГАУК 

Томским областным краеведческим музеем, Томским Планетарием, Томским областным 

художественным музеем; 

 работа с одаренными детьми: Академическим лицеем, Центром физико-

математического образования ТГПУ, ТПУ, ТГУ, ТГАСУ, Томским Институтом 

сильноточной электроники (ИСЭ), Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБУ «Облкомприрода», Ассоциаций учителей 

немецкого языка Томской области, центром дополнительного образования и спорта 

«Класс!», Территориальным центром медицины катастроф Томской области, Томской 

автомобильной школой ДОСААФ России, ФГКУ «5 отряд ФПС по Томской области» ПЧ-3 

(ОБЖ), МОУ ДОД ВК «УСЦ» им. В.А. Шевелева, УДО ДЮСШ №3 «Юность» (ФК), 

Издательством «Интеллект-Центр» г. Москва, Информационным центром  по атомной 

энергии г. Томска, ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус», 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение детей: МБУ ГПМПК, медико-

педагогическим центром ОГУЗ ТКПБ, лечебно-оздоровительным центром «Здоровая мама 

– крепкий малыш», НИИ комплексных социальных исследований С-Петербургского 

государственного университета, Детским центром восстановительного здоровья, ФГУ 

«Государственным бюро медико-социальной экспертизой по Томской области», Томским 

региональным общественным движением «Диво», Детским благотворительным фондом 

«Обыкновенное чудо», ТРОО «Ассоциацией родителей детей с аутизмом «Аура», частной 

Психологической Мастерской «Партнер». 

 музейная педагогика: Томским областным краеведческим музеем, Томским 

областным художественным музеем, музеем истории образования г. Томска и Томской 

области, музеем истории г. Томска, музеем ТГУ. 

 развитие профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников в условиях введения ФГОС: издательством «Академкнига/Учебник» г. 

Москвы, ФГАУ «Федеральным институтом развития образования» г. Москвы, 

издательством «Просвещение» г.Москвы, издательским центром «ВЕНТАНА-ГРАФ» г. 

Москвы,  Издательским комплексом «Наука», МБОУ ДПО «Научно-методическим 

центром» г. Кемерово, Гурьевска Кемеровской области, ОГУ «РЦРО» Томской области, 

Сибирским химическим комбинатом, ТГПУ, ТГУ,  издательством «ТЦ СФЕРА» г. Москвы, 

Красный Крест. 

 

9. Основные проблемы и направления развития МАУ ИМЦ 

1. Материально-техническая база. Необходимо продолжение модернизации 

устаревших сервера и компьютеров ИМЦ. Требуется ремонт здания (утепление здания, 

ремонт кровли). 

2. Как отдельное содержание работы ИМЦ рассматривается ряд мониторингов 

(минимально до 30-40 запросов в учебный год), а именно: 
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Региональный мониторинг по вопросам управления адаптацией педагогов 

(ежеквартальный, РЦРО). 

Региональный мониторинг реализации планов деятельности по сопровождению 

молодых учителей и (или) начинающих работников и (или) студентов, проходящих 

практику в образовательных организациях (наставничество) (ежеквартально, РЦРО). 

Мониторинг организации внеурочной деятельности (ежегодный, ТОИПКРО). 

Мониторинг обеспеченности учебниками (ежегодный, ТОИПКРО). 

Мониторинг используемых УМК (ежегодный, ТОИПКРО). 

Мониторинг используемых рабочих тетрадей и пособий (ежегодный, ТОИПКРО). 

Мониторинг состояния условий образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ОО 

Томской области»  

«Мониторинг направлений деятельности подведомственных организаций и 

образовательных организаций» (департамент общего образования Томской области). 

Мониторинг по реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и готовности ООО субъектов Российской Федерации к изучению 

комплексного учебного курса ОРКСЭ (ежегодный). 

Мониторинг согласно Распоряжению Правительства РФ от 09.04.2016 г. № 637-р 

«Об утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ» 

(ТОИПКРО, ежеквартально). 

Мониторинг профессиональных потребностей педагогов (ИМЦ, ежегодно). 

Мониторинг информатизации ОУ (ДО, ежегодно). 

Мониторинг обучения педагогов на курсах повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки (ежегодно). 

Мониторинг по межбюджетным показателям («Участие в международных конкурсах 

и исследованиях педагогов и обучающихся ОУ» и др.). 

Мониторинг реализации «дорожной карты» по обеспеченности кадрами ОУ города 

Томска. 

Мониторинг организации и проведения мероприятий, посвященных дню рождения 

А.С. Пушкина, в образовательных организациях г. Томска Распоряжения ДОО ТО от 

13.12.2013 года № 1138-р «О выполнении Плана мероприятий, посвященных Дню русского 

языка в системе общего образования Томской области» (ежегодно, ТОИПКРО). 

Мониторинг реализации Концепции развития математического образования 

(ежеквартально, ТОИПКРО). 

Мониторинг по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

А также проводится экспертиза сайтов ОУ, ДОУ, УДОД на основании распоряжения  

Департамента образования администрации города Томска «О проведении мониторинга 

размещения информации на официальных сайтах муниципальных образовательных 

учреждений» от 05.08.2016 №466р (два раза в учебный год). 

ИМЦ формирует также сводную заявку на бюджетные курсы ТОИПКРО. 

3. В 2017-2018 учебном году ИМЦ планирует осуществлять методическое 

сопровождение 

следующих приоритетных содержательных направлений развития образования: 

 реализация плана Концепции развития математического образования 

 развитие Института педагогического наставничества 

 изучение Профессионального стандарта педагога 

 реализации плана Соглашения о создании межрегионального Сетевого 

партнёрства по образованию в интересах устойчивого развития 

 реализация плана мероприятий по обеспечению педагогическими кадрами ОУ 

(дорожная карта) 

 внедрение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, УО (интеллектуальными 

нарушениями). 


