
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Информационно-методический центр города Томска 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

C 12.02.2018  

 

№ Мероприятие Дата  

проведения 

Место  

проведения 

1.  Совещание председателей профсоюзных организаций всех 

образовательных учреждений 

15.02 

в 15.00 

Облсовпроф 

Ул. Ленина, 55 

2.  Совещание для директоров учреждений дополнительного 

образования 

15.02 в 10.00 ДТДиМ  

ул. Вершинина, 17 

3.  Для педагогических работников ДОО, ООУ, УДО: 

Всероссийский конкурс методических разработок «Зеленые» 

аксиомы на уроках» для педагогов (в рамках пилотного проекта по 

образованию для устойчивого развития «Межрегиональное сетевое 

партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. 

Здоровье. Безопасность» по программе УНИТВИН/ЮНЕСКО). 

Организаторы Конкурса Сетевая кафедра ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО 

РАО» и МАУ ИМЦ г. Томска.    

Электронная регистрация на конкурс с 15 января на сайтах 

http://imc.tomsk.ru/ и http://partner-unitwin.net Положение о конкурсе 

на сайте http://imc.tomsk.ru/ в разделе «Новости». 

15.01-15.03  

4.  Для зам.директоров по УВР, УР, ИД, НМР НОО, ООО, 

руководителей МО/кафедр: 

1. Семинар-практикум «Экологическое развивающее занятие по УМК 

Е.Н. Дзятковской» (согласно распоряжению ДО администрации 

Города Томска  от  27.10.2017 г. № 664р).  

Явка базовых ООУ обязательна, также приглашаются учителя 

начальной классов. 

 

2.Семинар-практикум «Реализация индивидуального и 

дифференцированного подходов на уроках и во внеурочной 

деятельности в школе для детей с ОВЗ». Явка представителей, 

стажировочных ООУ  (распоряжение ДО от 05.09.17 г. № 498-р «О 

присвоении статуса муниципальной стажировочной площадки 

общеобразовательным учреждениям г.Томска»),  ООУ, реализующих 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, инклюзивное обучение (1-9 классы)  

обязательна. 

3.Семинар «Внеурочная деятельность: сущность, концептуальные 

основы. Типы организационных моделей ВУД, в том числе сетевых» 

(из опыта работы ООУ № 8, 56). 

4. Семинар «Создание методической системы «Образование для 

устойчивого развития» (согласно распоряжению ДО администрации 

Города Томска  от  27.10.2017 г. № 664р). Явка базовых ООУ, 

начинающих зам.директоров по НМР обязательна. 

 

 

14.02 в 10.00 

 

 

 

 

 

14.02 в 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

21.02 в 10.00 

 

 

28.02 в 15.00 

 

 

МАОУ гимназия № 

55 им. Е.Г. 

Версткиной 

 

 

 

 

МБОУ ООШ № 45 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ гимназия № 

56 

 

 

МАОУ СОШ № 54 

5.  Для заместителей директоров, координаторов инновационной 

деятельности, педагогов старшей школы 

Первое занятие в рамках муниципальной стажировочной площадки 

«Проектирование и реализация образовательного процесса в старшей 

профильной школе в условиях стандартизации образования» 

16.02. 

в 12.30-17.00 

МБОУ Лицей при 

ТПУ г. Томска (ул. 

А. Иванова, д. 4) 

6.  Семинар руководителей школьных музеев.  

Явка обязательна. 

14.02 

в 14.00 

МАОУ  СОШ № 28 

7.  Для учителей-предметников, участников  пилотного проекта по 

образованию для устойчивого развития «Межрегиональное 

сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. Безопасность»  ООУ №  7, 11, 13, 25, 28, 35, 

37, 55, апробирующих УМК для 1-5 классов - «Учусь учиться»; 6-8 

классов - «Учусь общаться» (распоряжение департамента 

образования администрации Города Томска  от  27.10.2017 г.  

№ 664р):                               

Мастер-классы «Технология проведения экологических развивающих 

занятий по УМК «Экология учебной деятельности» 

Представляют ООУ № 11, 7, 28, 55 (14.02.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02 в 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ, 

актовый зал 

 

http://partner-unitwin.net/
http://imc.tomsk.ru/


Представляют ОУ № 13, 25, 37. 

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

Константиновна, зам.директора 

21.02 в 17.00  

МАУ ИМЦ, 

актовый зал 

8.  Для педагогов-наставников и молодых педагогов, желающих 

принять участие в профессиональном конкурсе «Педагог-

наставник-2018»: 

Необходимо предоставить до 13 февраля 2018 года в 

информационно-методический центр города Томска (ул. Матросова, 

8, каб.6) пакет материалов в соответствии с п. 4.1 «Положения о  

профессиональном конкурсе «Педагог – наставник – 2018» 

(распоряжение департамента образования администрации Города 

Томска от 29.12.2017 г. № 8579р): 

- представление образовательной организации,  

-копию приказа руководителя ОО об исполнении конкурсантом 

функций наставника в электронном и печатном виде, 

- анкета участников конкурса по предлагаемой форме,  

- согласие на обработку персональных данных, 

- план работы наставника на 2017-2018 учебный год, 

- план самообразования молодого педагога, 

- совместно разработанные методические продукты – педагогический 

проект или программа внеурочной деятельности по выбору 

конкурсантов, 

- педагогическое эссе «Заметки на полях дневника» молодого 

педагога. 

Подробнее ознакомиться с условиями участия в конкурсе,  

критериями и конкурсными испытаниями можно на сайте 

http://imc.tomsk.ru/?page_id=8092  

Справки по тел. 56-10-99, Кан Любовь Ивановна  

 

 

 

 

с 29.01 по 

13.02 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

9.  Для молодых педагогов: 

I Открытое Первенство по пулевой стрельбе среди молодых 

педагогов города Томска. 

В соревнованиях принимают участие команды молодых педагогов 

образовательных организаций города Томска. Состав команды 4 

участника. Состав команды может быть из юношей и девушек. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие медицинский 

допуск. Именные заявки для участия в соревнованиях должны быть 

представлены на электронную почту: blank-vladimir@mail.ru до 

18.02.2018 г. 
форма 

ОО ФИО 

участников 

Должность Стаж работы 

в ОО 

Контактная 

информация 

     

 Участники должны иметь при себе бахилы или сменную обувь. 

Справки по телефону: 8-923-401-71-13, Бланк Владимир Сергеевич. 

 

21.02 в 15.00 

 

МАОУ СОШ № 28 

(тир) 

10.  Для педагогов, работающих на группах предшкольного 

образования 

Семинар-практикум «Формирование предпосылок коммуникативных 

УУД в условия ДОО»  

 

 

15.02 в 9.30 

 

 

МАДОУ № 48 

(корпус 2) ул. Б. 

Куна, 24/3 

11.  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. 

С 1 февраля по 28 февраля 2018 г., муниципальный координатор 

(МАУ ИМЦ), принимает отчет-заявку по итогам школьного этапа 

конкурса по установленной форме (Приложение № 2, распоряжение 

департамента образования администрации города Томска от 

19.12.2017 № 838 р) на электронную почту imc@obr.admin.tomsk.ru с 

названием файла «ОУ №, Отчет-заявка_конкурс «Живая классика». 

Подробная информация об условиях организации и проведения 

конкурса на официальном сайте Конкурса и на сайте МАУ ИМЦ  в 

разделе «Конкурсы, фестивали, конференции»  

Справки по тел. 56-54-06, Галиуллина Фариде Фиргатовна  

 

 

 

01.02-28.02 

 

до 28.02 

 

 

 

 

12.  Для педагогов, участников муниципального этапа конкурса 

«Учитель года России-2018»: 

Совещание по подведению итогов очного этапа конкурса 

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

 

 

13.02 в 15.00 

 

 

МАУ ИМЦ, 

актовый зал 

http://imc.tomsk.ru/?page_id=8092
mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru


13.  Для учителей начальных классов 

1.  Семинар «Использование педагогической диагностики и форм 

критериального оценивания на уроках математики» 

1. Методическая вертушка «Основные приёмы работы с детьми с 

ОВЗ». Явка базовых ОУ обязательна. 

2. Семинар «Зелёное потребление и устойчивый образ жизни». 

Явка базовых ОУ обязательна. 
3. Обучающий семинар «Электронные образовательные ресурсы как 

механизм достижения и оценки результатов освоения ООП НОО на 

примере системы «Перспективная начальная школа». Семинар 

проводит Ямшинина Светлана Николаевна, к.п.н., методист 

издательства «Академкнига/Учебник».  

4. Семинар «Внеурочная деятельность как средство развития 

математического образования в начальной школе» (преемственность 

между начальным и основным уровнями образования) 

 

13.02 в 10.00 

 

14.02 в 11.00 

 

14.02 в 13.00 

 

15.02 в 10.00 

 

 

 

 

16.02 в 10.00 

 

МАОУ СОШ № 47 

 

МАОУ СОШ № 5 

 

МАОУ СОШ №11 

 

МБОУ 

Академлицей, ул. 

Дизайнеров,4 

 

 

 

МАОУ СОШ № 46 

14.  Для учителей русского языка и литературы: 

1.Коллеги! Продолжается прием заявок на семинар-практикум по 

теме: «Создание и возможности использования буктрейлера в 

образовательной деятельности». Заявка на семинар обязательна, т.к. 

предстоит работа на компьютерах. (ФИО, ОУ) Заявки направляйте по 

адресу: korira@sibmail.com . Семинар проводит МАОУ лицей №51.  

2.Всероссийский конкурс методических разработок «Зеленые» 

аксиомы на уроках» для педагогов (в рамках пилотного проекта по 

образованию для устойчивого развития «Межрегиональное сетевое 

партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. 

Здоровье. Безопасность» по программе УНИТВИН/ЮНЕСКО). 

Организаторы Конкурса Сетевая кафедра ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО 

РАО» и МАУ ИМЦ г. Томска.   Срок приема конкурсных работ: 15 

января 2018 г. – 15 марта 2018 г. Электронная регистрация на конкурс 

начнется с 15 января на сайтах http://imc.tomsk.ru/ и http://partner-

unitwin.net Положение о конкурсе на сайте http://imc.tomsk.ru/ в 

разделе «Новости». 

3. Совещание для руководителей МО.  

На повестке: 1.Методическая активность учителей русского языка и 

литературы ОУ.  Подготовка к конференции «Юные дарования». 

Консультация учителей, желающих принять участие в конкурсе  

методических разработок «Зеленые» аксиомы на уроках». Анализ 

ВПР (5 классы) и мониторинга по русскому языку в 5, 10 классах.  

Введение  устного экзамена по русскому языку в 9 классах. 

4. Коллеги! Можно забирать дипломы муниципального этапа ВСОШ 

по русскому языку, литературе, МХК. Обращаться в ИМЦ, каб.1 

понедельник, среда с 15.00-17.00 

 

 

переносится 

на март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  15.02 в 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ  СОШ № 47 

     

 

 

 

 

 

 

15.  Для учителей физики: 

1. Семинар «Включение идей сохранения природного и культурного 

наследия в содержание учебного предмета «Физика». 

2. Подведение итогов конкурса компьютерных презентаций по раз-

личным разделам школьной программы и награждение победителей и 

призеров. Руководителям работ или участникам быть обязательно. 

3.  ПТГ «Разработка развивающих занятий по физике». Корректиров-

ка разработанных уроков. 

4.   Научно-популярная лекция с демонстрацией физических экспе-

риментов по теме «Основы молекулярной физики», 10 класс 

5. Принимаются заявки на участие в Турнире Рыцарей творчества для 

8-9 классов по тел. 8-913-847-51-42 

6.  XII Областная научно-практическая конференция школьников  

«Я ИЗУЧАЮ ПРИРОДУ: космонавтика и астрономия». Для участия 

заполнить электронную заявку на сайте Центра 

(http://fmcenter.tspu.ru) до 14 февраля 2018 г. 

7. Отборочная игра Турнира Рыцарей творчества для 8-9 классов. Иг-

рают команды МАОУ СОШ № 3, 5, 12, 34. 

8. В рамках всероссийской конференции «Юные дарования» будут 

проходить секции «АСТРОНОМИЯ И КОСМОНАВТИКА» (26 марта 

в Планетарии) и «ФИЗИКА ВОКРУГ НАС» (27 марта в МАОУ СОШ 

№23). Пакет документов (размещен на сайте МАУ ИМЦ в разделе 

«Платные услуги»): заявление, акт, договор, квитанцию, согласие на 

обработку данных   в бумажном виде с заявкой на участие сдать до 1 

марта.  В предмете договора вставить: Исполнитель  предоставляет,  а  

 

13.02 в 15.00 

 

13.02 в 15.45 

 

 

13.02 в 16.00 

 

15.02 в 16.25 

 

до 15.02 

 

17.02 в 14.00 

 

 

 

27.02 в 15.00 

 

до 1.03 

 

ТГПУ, пр. 

Комсомольский, 64 

ТГПУ, пр. 

Комсомольский, 64 

 

ТГПУ, пр. 

Комсомольский, 64 

ТГУ, корп.2, 

ауд.332 

 

 

 

1-й корпус ТГПУ, 

ауд.335 (пр. 

Комсомольский, 

75). 

 

ТПУ, корп.20 

 

МАУ ИМЦ 

 

mailto:korira@sibmail.com
http://partner-unitwin.net/
http://partner-unitwin.net/
http://imc.tomsk.ru/


Заказчик  оплачивает  услуги по организации и проведению творче-

ских конкурсов вне образовательного процесса образовательных 

учреждений для педагогов, для детей дошкольного возраста, школь-

ников, родителей (Всероссийская научно-практическая конференция 

«Юные дарования», секция «Физика вокруг нас»). Эту же услугу 

прописать в акте и заявлении. 

Стоимость участия - 200 рублей. Документы можно заполнять только 

синей ручкой, даты никакие не ставить.  

16.  Для учителей биологии и химии: 

1. Мастер-класс для учителей биологии «Игра в урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся» 

 

2. В рамках всероссийской конференции «Юные дарования» пройдёт 

секция «Биология и химия вокруг нас»  
дата проведения: 27 марта 2018г., МАОУ СОШ № 40. Пакет 

документов (размещен на сайте МАУ ИМЦ в разделе «Платные 

услуги»): заявление, акт, договор, квитанцию, согласие на обработку 

данных  в бумажном виде с заявкой на участие сдать до 1 марта.  В 

предмете договора вставить: Исполнитель  предоставляет,  а  

Заказчик  оплачивает  услуги по организации и проведению 

творческих конкурсов вне образовательного процесса 

образовательных учреждений для педагогов, для детей дошкольного 

возраста, школьников, родителей (Всероссийская научно-

практическая конференция «Юные дарования», секция «Биология и 

химия вокруг нас»). Эту же услугу прописать в акте и заявлении. 

Стоимость участия - 200 рублей. Документы нужно заполнять только 

синей ручкой, даты не ставить. Справки по т. 56-54-06, Коннова 

Марина Владимировна 

3. Дипломы победителей и призеров муниципального этапа 

ВсОШ -2018 по биологии и химии можно получить в МАУ ИМЦ каб. 

№ 8. Справки по т. 56-54-06 

 

14.02 в 13.00 

 

 

до 01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 05.02 

 

МАОУ лицей № 51, 

каб. биологии 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

17.  Для учителей географии и экологии: 

1. Мастер-класс «Система критериального оценивания предметных 

результатов в соответствии с ФГОС основного общего образования в 

предмете «География». Приглашаются все учителя географии. Явка 

молодых и вновь назначенных учителей обязательна. 

2. Научно-практический семинар «Опыт участия учителей географии 

ОУ г. Томска в конкурсе молодых учителей России и Беларуси на 

лучший урок географии «Люблю Географию»!» и «Учитель года – 

2018» (муниципальный этап). Приглашаются все учителя географии. 

Явка молодых и вновь назначенных учителей обязательна. 

3. Информационный семинар «Профессиональный стандарт 

педагога». Приглашаются все учителя географии. Явка молодых и 

вновь назначенных учителей обязательна. 

4. Региональная интеллектуальная географическая викторина 

«Томский эрудит» (учредители ГГФ ФГАОУ ВО НИ ТГУ и томское 

отделение РГО) для обучающихся 8-11 классов. Положение 

викторины на сайте -

 http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/geography/viktorina/vik.ph

p. Задания будут опубликованы 20 января 2018 г. на официальном 

сайте http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/geography/shkolnyy-

kaleydoskop/ 

5. Региональный  географический образовательный квест 

 

16.02.в 14.30 

 

 

 

16.02 в 15.30 

 

 

 

 

16.02 в 13.30 

 

 

до 20.02 

 

 

 

 

 

 

 

17.02 в 14.00 

 

 

 МБОУ Ак. лицей 

(микрорайон 

«Зелёные горки») 

 

МБОУ Ак. лицей 

(микрорайон 

«Зелёные горки») 

 

 

МБОУ Ак. лицей 

(микрорайон 

«Зелёные горки») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный корпус 

ТГУ, пр-т Ленина, 

36  

18.  Для учителей технологии: 

1. Семинар-практикум «Художественная обработка материалов».  

Мастер-классы: 

 «Технология обработки ткани. Тряпичная кукла». 

 «Технология бисероплетения. Смешарики». 

Ведущие мастер-классов Сафронова Н.В., Истомина С.В. 

Приглашаются все учителя технологии. Явка молодых и вновь 

назначенных учителей обязательна. Участникам желательно иметь с 

собой мелкие и средние бусины, бисерную иглу. 

2. Занятие внеурочной деятельности «Подарок для мамы в технике 

скрапбукинг» (Смирнова Н.Н.). Приглашаются все учителя 

технологии. Явка молодых и вновь назначенных учителей 

обязательна. 

 

13.02 в 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

13.02 в 11.00 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 47 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 47 
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3. Региональный этап ВСОШ по технологии. 14, 15.02  в 

9.30 

ТОИПКРО 

19.  Для учителей физической культуры 

1. Семинар «Реализация концепции образования для устойчивого 

развития в практике преподавания физической культуры» (согласно 

распоряжению ДО администрации Города Томска  от  27.10.2017 г. № 

664р). Явка базовых ООУ обязательна. 

2. Внимание! Необходимо получить грамоты победителей и 

призеров муниципального этапа ВСОШ по физической культуре, 

конкурсы, конференции. Обращаться в ИМЦ, каб.2 понедельник, 

среда с 15.00-17.00 

 

28.02 

в 10.00 

 

МАОУ лицей №7 

20.  Для учителей физической культуры 

Судейская по лыжным гонкам на 2 км (6 класс, «Здоровье») и 1 

км («Спортивная смена) 

При себе иметь паспорт и бахилы! 

14.02 

в 15.00 

МАОУ СОШ № 40  

(ул. Никитина, 26) 

21.  Для учителей иностранных языков 

1. Внимание! Всероссийский конкурс методических разработок 

«Зеленые» аксиомы на уроках» для педагогов (в рамках пилотного 

проекта по образованию для устойчивого развития 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» по программе 

УНИТВИН/ЮНЕСКО). Организаторы Конкурса Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО РАО» и МАУ ИМЦ г. Томска.   

Электронная регистрация на конкурс на сайтах http://imc.tomsk.ru/ и 

http://partner-unitwin.net Положение о конкурсе на сайте 

http://imc.tomsk.ru/ в разделе «Новости». 

Для учителей английского языка 
1.  Конкурс по английскому языку «Старт» среди обучающихся 4 

классов (не более 2-х обучающихся от ОО). Тема 2017-2018 учебного 

года «Семья». Телефон для справок: 8-913-111-22-34 (Горбачева Е.А.) 

Конкурс проходит в два этапа. Первый этап – заочный, задания 

высылаются в ответ на поданную заявку по электронной почте, 

период выполнения до 10.02. Второй этап – очный, проходит как 

творческое представление на английском языке на тему «Семья 

(традиции, ценности, особенности)» в виде презентации на базе 

МАОУ лицея №7.  

2.  Городской конкурс для обучающихся 6-8 классов по теме 

«Британские и Американские праздники». Прием заявок и 

конкурсных материалов осуществляется c 1.02 по 12.03  

(включительно) в электронном виде по e-mail: fim1960@mail.ru , 

luzluselight@gmail.com erokhina-natalia@rambler.ru , 

voronina_av91@mail.ru. Справки по телефону 89528846092 

(Зубчихина Светлана Александровна) 

 

 

 

 

до 15.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 1.02 по 

12.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ лицей №7 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №40 

22.  Для учителей математики: 
1. Семинар-практикум «Внеурочная деятельность  как средство 

развития математического образования в основной школе 

(преемственность начальной и основной школы)» 

2. Семинар «Реализация Концепции развития математического 

образования на базе МАОУ гимназии №26 г. Томска» 

3. Уважаемые коллеги! 17 февраля 2018 на базе МАОУ гимназии № 

26 состоится Математическая кругосветка для обучающихся 5-6 

классов.  Заявки на участие принимаются до 13.02.2018г., по 

электронной почте e-mail: bespalova26gim@sibmail.com    Беспалова 

Наталья Семеновна или a.n.nasibova@mail.ru  Насибова Айна 

Надировна. От одного ОУ одна команда в составе 6 человек (3 

пятиклассника, 3 шестиклассника) 

Форма заявки: 

Наимено

вание 

ОУ 

ФИО учителя Контактный 

телефон, e-mail 

ФИ участников 

    
 

 

16.02 в 10:00 

 

 

17.02 в 11:30 

 

17.02 в 11:30 

 

 

МАОУ СОШ № 46 

 

 

МАОУ гимназия № 

26 

 

МАОУ гимназия № 

26 

 

http://partner-unitwin.net/
http://imc.tomsk.ru/
file:///C:/Users/андрей/Desktop/fim1960@mail.ru
file:///C:/Users/андрей/Desktop/luzluselight@gmail.com
mailto:erokhina-natalia@rambler.ru
file:///C:/Users/андрей/Desktop/voronina_av91@mail.ru
bespalova26gim@sibmail.com
a.n.nasibova@mail.ru


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

ОРКСЭ и ОДНКНР: 

1. Внимание! Всероссийский конкурс методических разработок 

«Зеленые» аксиомы на уроках» для педагогов (в рамках пилотного 

проекта по образованию для устойчивого развития 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» по программе 

УНИТВИН/ЮНЕСКО). Организаторы Конкурса Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО РАО» и МАУ ИМЦ г. Томска.   

Электронная регистрация на конкурс с 15 января на сайтах 

http://imc.tomsk.ru/ и http://partner-unitwin.net Положение о конкурсе 

на сайте http://imc.tomsk.ru/ в разделе «Новости». 

2. Продолжаем формировать 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 при полном 

укомплектовании. Предварительную заявку направлять по e-mail: 

innakolegowa@yandex.ru до по форме: 
 

ФИО участника 

полностью 

ООУ ФИО 

руководителя 

   

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

Викторовна. 

3. Идет прием заявок на конкурс- игру «Знатоки истории» по 

теме «И государь печально улыбнулся…» (личность Николая II) 

для команд 8-11 классов. Помочь в подготовке к игре 

обучающимся могут произведения по романам В.Пикуля и  

фильмы по этим произведениям, а также фильмы и сериалы: « 

Романовы», «Цареубийца», «Агония», « Свеаборг». 

Предварительную заявку направлять по e-mail: 

innakolegowa@yandex.ru : 

Форма заявки:  
 

ОО ФИ 
обучающихся 

класс ФИО 
педагога 

контактная 
информация 

     
 

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

Викторовна.  

4. В рамках Всероссийской конференции «Юные дарования» 
пройдут секции «История» и «Обществознание» (26 марта в малом 

конференц-зале НБ ТГУ). Пакет документов (размещен на сайте 

МАУ ИМЦ в разделе «Платные услуги»): заявление, акт, договор, 

квитанцию, согласие на обработку данных в бумажном виде с 

заявкой на участие сдать до 11 марта. В предмете договора вставить: 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по 

организации и проведению творческих конкурсов вне 

образовательного процесса образовательных учреждений для 

педагогов, для детей дошкольного возраста, школьников, родителей 

(Всероссийская научно-практическая конференция «Юные 

дарования», секция «История»; секция «Обществознание»). Эту же 

услугу прописать в акте и заявлении. 

Стоимость участия - 200 рублей. Документы можно заполнять только 

синей ручкой, даты не ставить. Справки по т. 56-03-81; 953-910-45-03, 

Колегова Инна Викторовна. 

5. Уважаемые коллеги! Дипломы победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ -2018 по истории, обществознанию, 

праву, экономике можно получить в МАУ ИМЦ каб. № 2. Справки по 

т. 56-03-81; 953-910-45-03, Колегова Инна Викторовна.  

6. Семинар – практикум «Решение заданий ЕГЭ и ОГЭ по 

истории и обществознанию». Приглашаются молодые учителя и 

учителя 9 и 11 классов. 

7. Мастер-класс по настройке сложной анимации в презентациях 

и использованию триггеров. 

 

 

 

до 15.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

количеству 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 21.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 11.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 1.02 

 

 

12.02 в 10.00 

 

 

26 .02 в 10.00 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

каб.2 

 

МАОУ лицей № 1  

имени 

А.С.Пушкина, 

Нахимова -30 

 

МАУ ИМЦ, 

библиотека 

http://partner-unitwin.net/
http://imc.tomsk.ru/
mailto:innakolegowa@yandex.ru
mailto:innakolegowa@yandex.ru


24. Для педагогов, старших воспитателей ДОО: 

1. Информационное заседание ПТГ «Мультипликация для ЭО УР» 

 

13.02 в 10.00 

 

МАУ ИМЦ, 

актовый зал 

2. Семинар-практикум для педагогов ДОО и педагогов, работающих 

на группах предшкольного образования  

Семинар-практикум «Формирование предпосылок коммуникативных 

УУД в условия ДОО»  

15.02 в 9.30 МАДОУ № 48 

(корпус 2) ул. Б. 

Куна, 24/3. 

25. Для педагогов-психологов   ДОО: 

1. МО педагогов-психологов Кировского района 

2.  МО педагогов-психологов Ленинского района 

 

3.  МО педагогов-психологов Октябрьского района 

 

14.02 в 10.00 

14.02 в 10.00 

 

14.02 в 10.00 

 

МАДОУ № 40 

МАДОУ № 79, ул. 

Интернационалисто

в, 27 

МАДОУ № 82 

26. Музыкальным руководителям, хореографам, методистам ДОУ: 

Мастер-класс «Особенности работы с детьми младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста на занятиях ритмической 

гимнастикой», педагог Цветкова Ирина Валерьевна. Обязательная 

предварительная регистрация. Заявка должна содержать ФИО 

участника, должность и место работы, номер телефона и адрес 

электронной почты.  

Заявки направлять до 13.02.2018 по адресу: sibfolk@mail.ru 

 

16.02 в 17.00 

 

МАОУ ДО Центр 

сибирского 

фольклора 

ул. Тверская, 74а 

27. Для учителей-логопедов, учителей-дефектологов ДОО: 

Школа начинающего учителя- логопеда «Занятия по автоматизации 

звуков у детей дошкольного возраста с применением авторских игр» 

14.02 в 9.30 МБДОУ № 65 

ул. Говорова, 66 

Для учителей-логопедов, учителей-дефектологов ООУ: 

Семинар «Формирование учебного поведения у детей с сочетанными 

нарушениями развития»  

14.02. в 9.00 МБОУ ООШ № 39 

 

28. Для преподавателей – организаторов ОБЖ: 

1. Вниманию сопровождающих участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по ОБЖ. Региональный этап состоится 

16 и 17 февраля. Начало в 09.00. Продолжительность по регламенту 4 

часа. Необходимые документы:  

- паспорт обучающегося;  

- согласие родителей на публикацию олимпиадной работы и 

заявление на участие (на сайте ТОИПКРО);  

- приказ на сопровождение (оригинал) 

2.  Идет прием заявок на региональную юниорскую олимпиаду по 

ОБЖ для учеников 5-11 классов. Полная информация  на сайте ИМЦ. 

Предварительную заявку отправлять по e-mail: blank-vladimir@mail.ru 

до 19.02.2018 по форме: 
 

ФИО участника 

полностью 

ООУ Класс ФИО 

учителя 

Контактные 

данные учителя 

     

Справки по телефону: 8-923-401-71-13, Бланк Владимир Сергеевич. 

 

 

16,17.02  

в 9.00 

 

 

 

 

 

 

 

22.02 в 15.00 

ОГБОУ КШИ 

«Томский кадетский 

корпус»  

(г. Томск, ул. 

Пушкина, 46 А) 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 12 

29. Для педагогов-психологов   ООУ: 
1. Семинар «Буллинг: специфика проблемы, методы работы и 

профилактика» 

 

14.02 в 10.00 

 

МАОУ СОШ № 50 

30. Для педагогов – психологов ОУ: Региональная научно-

практическая конференция «Развитие системы профилактики 

девиантного поведения детей, подростков и молодежи». 

 Организатор: ТГПУ.  

Заявки принимаются до 12.02.2018 по адресу: e-mail: conference-sp-

tspu@mail.ru  Координатор конференции: Горохова Татьяна 

Сергеевна, тел.: 8 952 806 8481 

20.02 

в 10.00 ч 

Научная библиотека 

ТГПУ, г. Томск, ул. 

Герцена 66 

31. Руководителям команд 3-4 классов ГПВиДО «Память» 

Изменена дата проведения конкурса караоке военных песен для 

3-4 классов!!! 

16.02.2018 конкурс проводиться не будет!!! 

19.02. 

в 14.00 

ДТДиМ 

(ул. Вершинина, 17) 

32. Состоится сбор участников городской программы "Детско - 

юношеский парламент". 

15.02. 

в 15.00 

ДТДиМ кабинет № 

502 

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

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

mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:conference-sp-tspu@mail.ru
mailto:conference-sp-tspu@mail.ru


II этап командных игр обучающихся 7-8-х классов по иностранным 

языкам «FAMILY FEUD», тема 2-го этапа «Natural monuments in 

Britain and in Tomsk region» (Природные памятники Британии и 

Томской области).  Заявки принимаются до 11.02.2018 e-mail: 

sen1977@list.ru  

13.02  

в 09.00  

  09.40  

  10.20 

  11.00 

МАОУ гимназия 

№ 55 им. Е.Г. 

Вёрсткиной 

Муниципальная игра-чемпионат по математике «Через тернии к 

звездам!» для команд обучающихся 7 классов. Заявки принимаются 

до 10.02.2018 по e-mail: otsvinger@mail.ru. 

17.02 МАОУ СОШ № 

30 

Муниципальная сетевая конференция проектных и 

исследовательских работ младших школьников (1-4 класс) «Первые 

шаги».  

Заявки принимаются до 10.02.18 по e-mail beltomsk@yandex.ru. 

17.02 в 9.30 МАОУ лицей № 

7 

Муниципальная сетевая конференция проектных и 

исследовательских работ обучающихся 5-7 классов «Ступени». 

Заявки принимаются до 10.02.18 по e-mail beltomsk@yandex.ru. 

17.02 в 10.00 МАОУ лицей № 

7 

Заседание клуба любителей художественного слова "Открытая 

книга" для обучающихся 6-9 классов, в рамках которого состоится 

встреча с томской писательницей, сказочницей Татьяной Ефремовной 

Мейко. Предварительное задание: подготовить интересный вопрос 

писателю или фрагменты собственных сочинений (не более 2-х 

минут) с целью получить совет от мастера. Для участия 

необходимо подать заявку с указанием количества детей-участников 

встречи от школы до 18.02 по  e-mail: lobastova@sibmail.com 

22.02 в 13.15 МАОУ гимназия 

№13 

Сетевая муниципальная конференция школьников «Экология 

человека: безопасность, здоровье, самореализация» для 

обучающихся 3-11 классов. Заявки принимаются по 20.02.2018 по e-

mail: marinacherevcko@yandex.ru  

24.02 в 10.00  МАОУ ООШ № 

27 им. Г.Н. 

Ворошилова  

Городской конкурс-игра «Знатоки истории» среди обучающихся 8-

11 классов по теме «И государь печально улыбнулся…» (личность 

Николая II в российской истории). Заявки принимаются до 21.02.18 г. 

по e-mail: innakolegowa@yandex.ru   

26.02 в 15.00 МАОУ 

Гуманитарный 

лицей 

Экологическая игра «Экологический бумеранг» для обучающихся  

8 классов.  

I этап – «Исследование снега со школьного участка» пройдёт 28 

февраля 2018 года. 

II этап – «Экологический эрудицион» пройдёт 4 апреля 2018 года. 

Заявки принимаются до 23.02.2018 по e-mail: gankova-

tatyana@mail.ru. 

28.02 в 15.00  

4.04 в 15.00 

МАОУ гимназия 

№13 

Муниципальная междисциплинарная игра «Мы этой памяти 

верны» для обучающихся 9 классов.  Подать заявку до 22.02.2018 

года. Заявки принимаются до 22.02.2018 по e-mail: audik82@yandex.ru  

 

1.03 в 15.00 МАОУ СОШ № 

34 имени  79 

гвардейской 

стрелковой 

дивизии    

Научно-практическая конференция «Взгляд юных исследователей»  

для обучающихся 1-11 классов. Заявки  принимаются до 

20.02.2018 по  e-mail: sch-056@mail.tsu.ru. 

03.03 МАОУ гимназия  

№ 56  

Очный интеллектуальный марафон знаний «Юный филолог» для 

обучающихся 5-11-х классов.  Тематика вопросов: языкознание, 

литература, история, культура речи.   Заявки принимаются до 1 марта 

2018г.по  e-mail: olg.anakina@yandex.ru 

 

3.03  

5-6 класс в 10.00 

7-8 класс в 11.00 

9-11 класс в 

12.00 

МАОУ гимназия 

№ 29 

VI Областная научно-практическая ученическая конференция «Дни 

Науки»  

9.03 – для обучающихся начальной школы,  

10.03 – для обучающихся среднего и старшего звена. 

Заявки принимаются до 5.03.2018  по e-mail: np-

kuchmina@sibmail.com, или school58@avmailer.ru 

 

09.03-10.03  

в 10.00 

МАОУ СОШ № 

58 

Научно-практическая конференция обучающихся 5-11 классов 

«Твори! Выдумывай! Пробуй!». Заявки направлять до 01.04.2018 по 

e-mail  audik82@yandex.ru  

 

14.04  МАОУ СОШ № 

34 имени  79 

гвардейской 

стрелковой 

дивизии    

Открытый городской конкурс «Я поведу тебя… в 

библиотеку». Положение размещено на сайте ИМЦ 

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