
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Информационно-методический центр города Томска 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

C 07.05.2018  

 
 

№ Мероприятие Дата  

проведения 

Место  

проведения 

 Уважаемые коллеги, просим заполнить анкету профессиональных 

потребностей старших воспитателей, педагогических работников 

ДОУ; зам. директора, педагогических работников ООУ, УДО.  

Анкеты размещены по ссылке:  

https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-

2018gg/anketa-2 

до 12.05  

1.  Для зам.директоров  МАОУ СОШ №№ 5, 11, 16, 25, 28, 32, 35, 37, 

40, 43, 44, 54, 67, гимназиям №№ 6, 13, 18, 26, 29, 55, лицеям №7, 8  

(распоряжение ДО г. Томска от 16 мая 2016 г. № 326-р «О реализации 

Соглашения о создании межрегионального Сетевого партнерства по 

образованию в интересах устойчивого развития»): 

1. Семинар «Презентация педагогического проекта «Экология 

здоровья. Экология души. Экология природы». 

2. Совещание по подготовке отчета и планированию работы по ОУР 

участников сетевого партнерства: МАОУ СОШ №№ 5, 11, 16, 25, 28, 

32, 35, 37, 40, 43, 44, 54, 67, гимназиям №№ 6, 13, 18, 26, 29, 55, 

лицеям № 7, 8. 

  Справки по тел.: 56-51-51, сот. 57-66-58, Злобина Анна 

Константиновна, зам.директора 

 

 

 

 

 

16.05 в 15.00 

 

 

 

16.05 в 17.00 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 11 

имени И.В.Смирнова  

МАОУ   

 

МАОУ СОШ № 11 

имени И.В.Смирнова  

МАОУ 

2.  Для руководителей отрядов ЮИД 

В связи с пожарно-профилактическими работами в зале ДТДиМ: 

соревнования "Безопасное колесо" перенесены! 

справочная информация по т. 55-77-78 

12.05 

11.00 и 14.00 

ДТДиМ  

(ул. Вершинина , 17) 

https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-2
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-2


3.  Для молодых педагогов, подавших заявки на участие: 

Педагогический  КВН 

 

12.05 в 10.00 

 

МАОУ СОШ № 30 

4.  Для учителей начальных классов: 

Уважаемые коллеги, просим заполнить анкету профессиональных 

потребностей учителей начальных классов на 2018-2019 уч. год по 

ссылке:https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-

profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-2   

 

до 20.05 

 

5.  Для учителей русского языка и литературы: 

1. Принимаются заявки на участие в секции «Духовно-нравственный 

потенциал русской классической литературы в воспитании 

современного школьника: проблемы и опыт» в рамках  

XXVIII Духовно-исторических чтений  памяти учителей словенских 

святых Кирилла и Мефодия. Заявки направлять на e-mail: 

korira@sibmail.com   до 10 мая  

2. Совещание руководителей МО. Тема: «Анализ методической 

работы за 2017-2018 учебный год. Планирование на 2018-2019 

учебный год» 

3.  Приглашаем обучающихся 5-6 классов  (команда 4-5 человек) 

принять участие  в заседании «Клуба любителей поэзии» по теме: 

«По страницам детской поэзии». Заявки  (ФИО учеников, класс, ОУ,  

ФИО руководителя, контактный телефон) направлять  на email: 

school37@tomsk.net до 10.05  

Координатор: Вельдяева Татьяна Юрьевна, тел.89138050450 

4. Коллеги, просим заполнить анкету профессиональных 

потребностей учителей русского языка и литературы на 2018-2019 уч. 

год, для чего необходимо  пройти по ссылке и ответить на вопросы 

https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-

2018gg/anketa-4  (или с сайта ИМЦ,  раздел «Анкета 

профпотребностей» 

 

17.05 в 10.00 

 

 

 

 

 

17.05 в 12.00 

 

 

 

11.05 в 14.30 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 25 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 25 

 

 

 

МАОУ СОШ № 37 

 

  

6.  Для учителей математики: 

1. Уважаемые коллеги, просим заполнить анкету профессиональных 

потребностей учителей математики на 2018-2019 уч. год. Размещена 

по ссылке: https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-

profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-2  

2. Семинар-практикум «Организация урочной деятельности по теме 

«Решение квадратных уравнений» в рамках курсов ПК «Современные 

подходы к реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта при обучении математике» 

3. Уважаемые коллеги! Иванова Л.И., в рамках работы ИКЦ 

«Константа», приглашает желающих (у кого есть вопросы) на 

индивидуальные консультации по решению заданий и оформлению 

экзаменационных работ по математике ГИА-2018 и ГВЭ-2018.   

4. Уважаемые коллеги! 12 мая 2018 на базе МАОУ СОШ № 14 

состоится «Математическая кругосветка» для обучающихся 6-7 

классов.  Заявки на участие принимаются до 10.05.2018г., по 

электронной почте e-mail: matematika_imc2015@mail.ru   Справки по 

тел. 56-54-07, Бараболя Светлана Анатольевна. От одного ОУ одна 

команда в составе 4 человек. Форма заявки: 

Наименов

ание ОУ 

ФИ участников  ФИО учителя Контактный 

телефон, e-mail 

    
 

 

 

 

до 12.05 

 

11.05 в 13.00 

 

 

 

11.05 в 15.00 

 

 

 

12.05 в 11.00 

 

 

 

 

 

 

МБОУ РКГ № 2 

 

 

 

МАОУ СОШ № 25 

 

 

 

МАОУ СОШ № 14 

 

7.  Для учителей физики: 

1.  Финальная игра турнира Рыцарей творчества для обучающихся 8 

класса. Играют команды МАОУ СОШ №№3, 4, лицея №1. 

2. Семинар «Анализ заданий и результативности выполнения ВПР – 

2018» 

 

15.05 в 15.00 

 

22.05 в 15.00 

 

ТПУ, корп. 20 

 

ТГПУ, пр. 

Комсомольский, 64 

8.  Для учителей биологии и химии: 

1. Коллеги, просим заполнить анкету профессиональных 

потребностей учителей биологии и химии на 2018-2019 уч. год. 

Размещена по ссылке: https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-

profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-dla-ucitelej-biologii-i-himii  

 

 

до 12.05 
 

 

9.  Для учителей географии и экологии: 

1. Сертификация экспертов ОГЭ по географии. Приглашаются все 

учителя. Явка экспертов ОГЭ обязательна. Экспертам ОГЭ иметь 

при себе копию трудовой книжки, справку об отсутствии судимости, 

 

11.05. в 10.00 

 

 

  

ТОИПКРО ЦОКО 

 

 

https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-2
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-2
mailto:korira@sibmail.com
mailto:school37@tomsk.net
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-2
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-2
mailto:matematika_imc@mail.ru
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-dla-ucitelej-biologii-i-himii
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-dla-ucitelej-biologii-i-himii


реквизиты карты «Мир».  
2. Секция учителей географии,  экологии и технологии  

«Православные традиции в светской школе»  в рамках Дней 

славянской письменности и культуры. Приглашаются все учителя 

географии. 

3. Уважаемые коллеги! Просим заполнить анкету 

профессиональных потребностей учителей географии на 2018-2019 

уч. год, для чего необходимо  пройти по ссылке и ответить на 

вопросы 

https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-

2018gg/anketa-2    

 

11.05 в 14.00 

 

 

 

до 12.05 

 

МАОУ СОШ №47 

 

 

 

 

10.  Для учителей технологии: 

1. Секция учителей технологии, географии и  экологии  

«Православные традиции в светской школе»  в рамках Дней 

славянской письменности и культуры. Приглашаются все учителя 

географии. 

2. Уважаемые коллеги! Просим заполнить анкету 

профессиональных потребностей учителей технологии на 2018-2019 

уч. год. Размещена по ссылке : 

https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-

2018gg/anketa-2  

 

11.05 в 14-00 

 

 

 

 

 

 

до 12.05 

 

 

 

МАОУ СОШ №47 

 

 

 

 

 

11.  Для учителей физической культуры 

1.Коллеги, просим заполнить анкету профессиональных 

потребностей учителей физической культуры на 2018-2019 уч. год. 

Размещена  по ссылке https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-

profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-dla-ucitelej-biologii-i-himii 

Справки по тел. 8-913-823-49-08, Надточий Е.В.  

2. Судейская по ВСИ «Зарничка» и ВСИ «Орленок» 

до 12.05 

 

 

 

 

 

10.05 в 16.00 

 

 

 

 

 

 

Гимназия № 55 

12.  Для учителей иностранных языков 

Коллеги, просим заполнить анкету профессиональных потребностей 

учителей иностранных языков на 2018-2019 уч. Размещена  по ссылке 

и ответить на вопросы 

https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-

2018gg/anketa-1  (Карта изучения профессиональных потребностей 

учителей иностранных языков на 2018-2019 учебный год). Заполнять 

необходимо каждому учителю иностранного языка. Справки по 

телефону 8-913-858-20-92 (Ягодкина Ксения Викторовна) 

до 12.05 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

13.  Для педагогов, старших воспитателей ДОО: 

ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей УР».  

Семинар-погружение № 7 по теме   «Культурный концепт 

«наследие». Сохранение культурного наследия». Приглашаются 

только участники ПТГ: старшие воспитатели, воспитатели 

Кировского и Октябрьского районов 

17.05 в 9.00 МАУ ИМЦ актовый зал 

ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей УР».  

Семинар-погружение № 6 по теме «Культурный концепт «наследие». 

Сохранение культурного наследия».  Приглашаются только 

участники ПТГ: старшие воспитатели, воспитатели Советского и 

Ленинского районов 

17.05 в 11.00 МАУ ИМЦ актовый зал 

ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей УР».  

Семинар-погружение № 6 по теме «Культурный концепт «наследие». 

Сохранение культурного наследия».  Приглашаются только 

участники ПТГ: педагоги-психологи, учителя-логопеды, инструкторы 

физической культуры, музыкальные руководители 

17.05  в 14.00 МАУ ИМЦ актовый зал 

14.  Для педагогов-психологов ДОО: 

 1. Семинар по итогам работы методических объединений 

«Преемственность дошкольного и начального общего образования» 

 2. Семинар-погружение № 6 по теме   «Культурный концепт 

«наследие». Сохранение культурного наследия». Приглашаются 

только участники ПТГ 

 

17.05 в 14.00 

 

 

МАУ ИМЦ актовый зал 

15.  Для учителей-логопедов, учителей-дефектологов ДОО, ООУ: 

Коллеги, просим заполнить анкету профессиональных потребностей 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов на 2018-2019 уч. год. 

Размещена по ссылке: 

https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-

2018gg/anketa 

до 12.05  

https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-2
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-2
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-2
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-2
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-dla-ucitelej-biologii-i-himii
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-dla-ucitelej-biologii-i-himii
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-1
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-1
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa


 

16.  Для старших вожатых, руководителей детских организаций: 

Состоится совещание по итогам городской программы «Мы – актив!» 

2017/ 2018 учебного года: 

1. Обсуждение итогов года 

2. Подготовка ко Дню детских организаций – 18 мая 

10.05 в 10.00 ДТДиМ 

каб. 502 

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

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

I тур сетевого муниципального конкурса «Spelling Bee».  

Время проведения:  

2-4 классы – в 10.00,  

5-8 классы – в 13.00,  

9-11 классы – в 16.00.  

Заявки на участие принимаются по 10.05.2018 по 

адресу: anyram70@yandex.ru. 

12.05 МБОУ СОШ  

“Эврика-развитие”, 

актовый зал 

Конкурс проектов на лучшее оформление школьной 

территории «Сделаем планету лучше». Заявки, согласие на 

обработку персональных данных и публикацию конкурсных 

материалов и проект отправить до 28.05.2018 на электронный 

адрес: slshool@mail.ru. 

с 28.05  МАОУ санаторно-

лесная школа 

mailto:anyram70@yandex.ru
mailto:slshool@mail.ru

