
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Информационно-методический центр города Томска 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

C 25.12.2017  

 

 
 

№ Мероприятие Дата  

проведения 

Место  

проведения 

1.  Для педагогических работников ООУ, ДОУ, УДО 

Приглашаем педагогических работников образовательных 

учреждений города Томска, Томской области и других регионов 

России принять участие во Всероссийском дистанционном конкурсе 

«Интерактивная планета-2018».  

Конкурс проводится с 7 ноября по 27 декабря по следующим 

номинациям: 

- лучшая разработка урока (занятия, темы) с применением 

интерактивной доски.   

-лучшая разработка сценария для создания дидактической игры для 

интерактивного стола. 

- лучший сайт 

Контактный телефон: 43-53-77,  

Примакова Ирина Александровна ,  e-mail : Primakova@imc.tomsk.ru,  

Алифанова Ирина Владимировна Alifanova@imc.tomsk.ru 

 

 

 

 

 

2.  Для зам.директоров НОО, руководителей МО/кафедр, учителей 

начальной школы, обучающих детей с ОВЗ: 

Семинар-практикум «Система инклюзивного образования в МАОУ 

СОШ № 47 как основа социализации личности» (из опыта 

стажировочной площадки) 

27.12 в 14.00 МАОУ СОШ № 47 

3.  Для  заместителей директоров и ответственных за организацию и 

проведение школьного этапа Конкурса чтецов «Живая классика» 

для обучающихся 5-11 классов: 

Школьный этап Конкурса проводится с 01.02. по 28.0.2018 года. 

II (муниципальный) этап– с 01.03 по 15.03.2018 года. 

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте:  

www.youngreaders.ru  до 25 января 2018 года  

 

 

01.02-28.02. 

 

http://www.youngreaders.ru/


До 25 января 2018 года, ответственному за школьный этап конкурса, 

организовать регистрацию всех участников (школа, ответственный, 

обучающиеся 5-11 классов) школьного этапа на официальном сайте 

конкурса www.youngreaders.ru. 
До 25 января 2018 года необходимо представить данные об ответ-

ственном координаторе за школьный этап конкурса на бланке учре-

ждения с подписью руководителя ОУ в электронном формате (при-

ложение № 1 к распоряжению ДО города Томска) муниципальному 

координатору (МАУ ИМЦ) на электронную почту 

imc@obr.admin.tomsk.ru   с названием файла «ОУ №, ответственный 

конкурса «Живая классика» 

Подробная информация об условиях участия в конкурсе на сайте 

МАУ ИМЦ  в разделе «Новости» за 22.12.2017 г. 

4.  Для педагогов, желающих принять участие в муниципальном 

этапе конкурса «Учитель года России-2018»: 

1. Регистрация участников муниципального этапа конкурса «Учитель 

года России-2018». Необходимо предоставить пакет материалов в 

соответствии с п. 2.1 «Порядка проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» (распоряжение 

департамента образования администрации Города Томска от 

16.10.2017 г. № 618-р): 

- эссе «Я учитель» в электронном виде (эссе необходимо разместить 

на Интернет-ресурсе участника конкурса); 

- электронную ссылку на Интернет-ресурс участника конкурса. 

2. Организационное совещание для педагогов, победителей 

школьного этапа, зарегистрировавшихся для участия в 

муниципальном этапе конкурса «Учитель года России-2018». 

Справки по тел. 56-10-99, Тимофеева Алла Ивановна 

 

 

25-26.12 с 9.00 

до 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

26.12 в 15.00 

 

 

МАУ ИМЦ, каб. № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ, актовый 

зал 

5.  Для учителей физики: 

1. Педмастерская «ИКТ в преподавании физики» 

2. Разработки развивающих занятий по физике принимаются по почте 

tlb@mail2000/ru 

3. Принимаются работы на конкурс компьютерных презентаций 

школьников по различным разделам школьной программы. На ти-

тульном слайде необходимо разместить ФИО ученика, класс, ОУ, 

ФИО руководителя. 

4.  Научно-популярная лекция с демонстрацией физических экспери-

ментов по теме «Механические колебания и волны», 9 класс 

5.  Научно-популярная лекция с демонстрацией физических экспери-

ментов по теме «Динамика твердого тела», 10 класс 

6. Педмастерская «Урок физики в контексте ФГОС» 

7.   Научно-популярная лекция с демонстрацией физических экспе-

риментов по теме «Электрические колебания и электромагнитные 

волны», 11 класс  

 

26.12 в 15-00 

до 12.01 

 

до 20.01 

 

 

 

11.01 в 16-35 

 

18.01 в 16-35 

 

23.01 в 15-00 

25.01 в 16-35 

 

МАОУ СОШ №4 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

ТГУ, корп.2, ауд.332 

 

ТГУ, корп.2, ауд.332 

 

МАОУ гимназия №29 

ТГУ, корп.2, ауд.332 

 

 

6.  Для учителей истории, обществознания, права, экономики, 

ОРКСЭ и ОДНКНР: 

1.Формируем группу учителей истории и обществознания на 

внебюджетные модульные курсы (108 часов) «Совершенствование 

компетенций учителя истории и обществознания в рамках ФГОС 

ООО и ФГОС СОО».  

Модуль 1 (16 часов) по теме «Практика применения активных 

методов обучения и критериального оценивания в работе учителя 

истории и обществознания» курсов пройдет 20 и 22 января 2018 года. 

Предварительную заявку направлять по e-mail: 

innakolegowa@yandex.ru до 28.12.2017 по форме: 
 

ФИО участника 

полностью 

ООУ ФИО 

руководителя 

   

Справки по телефону: 56-03-81; 953-910-45-03, Колегова Инна 

Викторовна. 

 

 

 

до 28 .12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Для учителей иностранных языков: 

Для учителей английского языка 

1. Викторина по английскому языку «Inventions of all time» для 

обучающихся 7-8 классов. Необходимо: 

- перейти на сайт http://opengim6.ru 

- зарегистрироваться (необходимо указать корректные данные)  

- выбрать категорию «Английский язык». 

 

 

До   26.12.2017  

(регистрация  и 

выполнение) 

 

 

 

 

МАОУ гимназия № 6 г. 

Томска 

http://opengim6.ru 

 

 

http://www.youngreaders.ru/
mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru
mailto:innakolegowa@yandex.ru
http://opengim6.ru/
http://opengim6.ru/


 

 

- Викторина по английскому языку "Inventions of all time" (записаться 

на курс) 

Заявки направлять по адресу kate240787@yandex.ru по форме 

ФИ участника ОУ Руководитель 

участника 

   

Справки по тел.  8-952-800-43-89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Мероприятия в рамках Муниципальной образовательной сети по сопровождению одарённых детей: 

(информационные письма, положения размещены на сайте МАУ ИМЦ imc.tomsk.ru) 

Руководителям сетевых базовых площадок по сопровождению 

одарённых детей (предоставившим отчёты) МАОУ СОШ № 2, 3, 34, 

40, 65, гимназии № 55, ВСОШ № 4 можно получить сертификаты за 

организацию и проведение сетевых мероприятий, проведенных в 

ноябре – декабре 2017г. Обращаться в каб. № 8, МАУ ИМЦ до 

27.12.2017. Справки по т. 56-54-06, Коннова Марина Владимировна 

 

до 27.12. МАУ ИМЦ 

19.10.2017 в МАОУ гимназии №13 для обучающихся 5-11 классов 

прошло заседание клуба любителей художественного слова 

«Открытая книга». Грамоты и сертификаты можно получит в МАУ 

ИМЦ, (ул. Матросова,8, каб 8). Справки по т. 56-54-06, Коннова 

Марина Владимировна 

 МАУ ИМЦ, каб 8 

Сетевой проект «Образовательный круиз» для обучающихся 5-9 

классов. Проект на английском языке «Какой он английский 

завтрак?». Регистрация 01-4.12. 2017 на сайте образовательного 

Круиза https://sites.google.com/site/whatisanenglishbreakfast/ 

05-29.12 МАОУ гимназия  

№ 56  

Городской конкурс по математике для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и школ пенитенциарного 

типа «Обелус» для обучающихся 8-11 классов.  Заявки направлять до 

26.11.2017 на e-mail: math.konkurs.vs4@mail.ru 

 До 24.12 МКОУ ВСОШ № 4 

XI сетевая научно-практическая конференция школьников 

«Ломоносовские Чтения». Заявки направлять по адресу MOUschool-

47@yandex.ru до 23.01.2018. Положение на сайте МАУ ИМЦ 

03.02 в 10.00 МАОУ СОШ № 47  

Открытый городской конкурс «Я поведу тебя… в 

библиотеку». Положение размещено на сайте ИМЦ 

http://imc.tomsk.ru/?page_id=7491 

 МКОУ ВСОШ № 8 

9.  Для педагогов-психологов и старших воспитателей ДОО: 

МТГ «Тьюториал». Заседание творческой группы «Нормативные 

документы по экологическому образованию для устойчивого 

развития». Приглашаются следующие муниципальные тьюторы - 

Казанцева Ольга Николаевна, педагог-психолог МАДОУ № 48; 

Ткаченко Елена Викторовна,  педагог-психолог МАДОУ № 11; 

Ледяева Любовь Николаевна, старший воспитатель МАДОУ № 94; 

Шахрай Екатерина Анатольевна, старший воспитатель МАДОУ № 79 

27.12 в 9.00 МАДОУ № 48 

mailto:kate240787@yandex.ru
https://sites.google.com/site/whatisanenglishbreakfast/
mailto:math.konkurs.vs4@mail.ru
mailto:MOUschool-47@yandex.ru
mailto:MOUschool-47@yandex.ru
http://imc.tomsk.ru/?page_id=7491

