
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Информационно-методический центр города Томска 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

C 12.03.2018  

 

№ Мероприятие Дата  

проведения 

Место  

проведения 

1.  Совещание председателей профсоюзных организаций всех 

образовательных учреждений. 

15.03 в 15.00 ОблСовпроф (ул.Ленина, 

55, актовый зал) 

2.  Для руководителей школьных музеев: 

Занятие «Школы экскурсоводов». Стоимость билета на одного 

ребёнка – 60 рублей. Руководитель – бесплатно. 

15.03 в 10.30 

или в 15.00 

ТОКМ 

3.  Для руководителей школьных музеев: 

краеведческая конференция  «Комсомольская история моей малой 

Родины». 

14.03 

с 11.30 -

регистрация 

Школа № 32 

4.  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 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  

5.  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» 

Внимание! В связи с проведением международного Круглого стола 

изменилась дата проведения. Представляют ОУ № 13, 25, 37, 55. 

Явка всех участников обязательна. 
Справки по тел.: 56-51-51, сот. 57-66-58, Злобина Анна 

Константиновна, зам.директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03 в 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

6.  Для заместителей директоров и ответственных за организацию и 

проведение школьного этапа Конкурса чтецов «Живая классика» 

для обучающихся 5-11 классов: 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика». К участию приглашаются победители школьного этапа 

конкурса согласно отчет-заявкам, представленным в МАУ ИМЦ. 

Место проведения: МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» с/п «Сатурн», ул. 

Киевская, д.89.  

Информационное письмо о направлении победителей школьного 

этапа на муниципальный этап Конкурса, согласно графику 

отправлено Руководителям ОУ 05.03.2018 № 126. 

Координатор муниципального этапа: Галиуллина Фариде 

Фиргатовна, тел.  56-54-06, 8 -913-114-69-98. 

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  

 

 

 

12.03-15.03 

 

 

 

 

7.  Для молодых педагогов 

ШМУ. Практикум «Экспертиза исследовательских работ» 

 

13.03 в 14.00 

 

МАОУ гимназия № 13 

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


8.  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 .  

2.С целью повышения мотивации педагогических работников к 

организации и проведению образовательных мероприятий, 

направленных на пропаганду театрального искусства и развитие 

методической базы по использованию театрально-сценических 

приёмов в организации образовательного процесса МАОУ СОШ № 

36 проводит II городской семинар-практикум по теме: «Возможности 

театрально-сценического подхода в образовании». Прием заявок до 

19.03.2018г. по e-mail: Bezmenova0101@mail.ru, координатор: 

Безменова Лилия Романовна, заместитель директора по НМР, тел.: 

89138502319.   

3. Приглашаем принять участие в литературной гостиной «По 

страницам любимых книг» в рамках реализации проекта «Знай 

наших-читай наших!» Участвуют  команды  обучающихся 5-7 

классов в количестве 3 человек. 

4.Принимаются заявки. 

В рамках всероссийской конференции «Юные дарования» пройдут 

секции «Литература. Духовность. Культура», «Литературные тайны 

текста» 

Даты проведения: 28.03, 29.03 

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 

15 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 «»). Эту же 

услугу прописать в акте и заявлении. 

Стоимость участия - 200 рублей. Документы нужно заполнять только 

синей ручкой, даты не ставить.  

5. Коллеги! Можно забирать дипломы муниципального этапа ВСОШ 

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

понедельник, среда с 15.00-17.00 

 

15.03 в 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03 в 11.00. 

 

 

 

 

  

15.03 в 12.00 

 

 

 

 

до 15.03 

 

 

МАОУ лицей № 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 36 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 15      

им. Г.Е. Николаевой 

 

 

9.  Для учителей начальных классов: 

1. Семинар «Ресурсы УМК «Перспективная начальная школа» для 

организации внеурочной деятельности» 

2. Семинар «Основные подходы к организации инклюзивного 

образования в условиях общеобразовательной школы» 

 

14.03 в 12.00 

 

15.03 в 8.50 

 

МАОУ СОШ №28 

 

МАОУ СОШ №4 

10.  Для учителей математики: 

1. Уважаемые коллеги! С 29-31 марта 2018 г. МАУ ИМЦ совместно с 

ТГПУ  проводят олимпиадный тренинг для обучающихся и учителей 

математики г. Томска. Ведущий тренинга Дмитрий Николаевич 

Оскорбин, к.ф.-м.н., доцент кафедры математического анализа 

Алтайского государственного университета (г. Барнаул). Для участия 

необходимо подать заявку. Тренинг будет проводиться для двух 

групп обучающихся: одаренные дети 6,7,8 классов и 9-10 классов. 

Учителям предоставляется уникальная возможность посетить данное 

мероприятие вместе с обучающимися. Количество мест ограничено. 

Форма заявки: ОУ, ФИО обучающихся,  ФИО сопровождающего и 

его контактные данные. Заявки направлять по адресу: 

matematika_imc2015@mail.ru (с пометкой: Олимпиадный тренинг), 

тел. 56-54-07, Бараболя Светлана Анатольевна.  

2. Приглашаем в  «Математическое кафе», участников, которые уже 

его посещали ранее. Необходимо подтвердить участие. 

 Желающие могут подать заявку на участие по три человека от ООУ 

обучающихся 8-9 классах (всего три человека) до 14 марта. Кафе 

смогут посетить первые 15 ООУ, подавших заявки по форме: ООУ, 

ФИО обучающихся,  ФИО сопровождающего и его контактные 

данные. Заявки направлять по адресу: matematika_imc2015@mail.ru (с 

пометкой: Математическое кафе), тел. 56-54-07 

 

29. 03             

в 9.00-12.00 и 

13.00-17.00 

 

30. 03             

в 9.00-12.00 и 

13.00-17.00 

 

31. 03             

в 9.00-12.00 и 

13.00-15.00 

 

 

 

16.03 в 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

ТГПУ, 1 корпус, пр. 

Комсомольский, 75 
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3. Уважаемые коллеги! С 26.03 по 28.03 учителя математики МБОУ 

РКГ №2 будут проводит тренинги-погружения по подготовке к ОГЭ-

2018 для обучающихся 8-9 классов. Участие бесплатное. Заявки 

направлять по адресу: matematika_imc2015@mail.ru (с пометкой: 

Тренинг ОГЭ 2018), тел. 56-54-07 

4. На платформе Moodle ИМЦ  будет проходить  дистанционный 

«Практикум по подготовке к ГИА для обучающихся». Вебинар 

проводит Горбачева Оксана Леонидовна, для обучающихся 10-11 

классов по теме «Текстовые задачи на вклады и кредиты». 

Продолжительность два часа. Подробная информация на сайте 

«МатематиКИТомска» http://math-teach.tom.ru/    

5.  Уважаемые коллеги принимаются заявки на всероссийскую 

конференцию «Юные дарования» секция «Математика - поиск 

решений». Дата и место проведения: 29 марта в МБОУ РКГ № 2. 

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 25 

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 «»). Эту же 

услугу прописать в акте и заявлении, согласие на обработку данных 

обязательно. 

Стоимость участия - 200 рублей. Документы нужно заполнять только 

синей ручкой, даты и номер договора не ставить 

 

26.03-28.03    

в 14.00-16.00 

 

 

19.03 в 12.00 

 

 

 

 

 

29.03 в 10.00 

 

ТГПУ, 1 корпус, пр. 

Комсомольский, 75 

 

 

МАУ ИМЦ 

(дистанционно) 

 

 

 

 

МБОУ Русская 

классическая гимназия   

№ 2 

 

11.  Для учителей физики: 

1. В рамках недели высоких технологий проводится лекция А.С. Ан-

тонова «НПО «ПОЛЮС»: современные технические разработки, свя-

занные с космонавтикой» и демонстрируется полнокупольный фильм 

«Луна – естественный спутник Земли». Вход - свободный. Пригла-

шаются обучающиеся 5-11 классов. 

2. Набор на курсы повышения квалификации «Астрономия и методи-

ка её преподавания в школе» (108 часов). Стоимость – 3 500 руб. 

Обучение проходит по методическим дням (с марта по май).  Инфор-

мация на сайте https://fmcenter.tspu.ru. Заявки подавать до 05 марта. 

3. Семинар «Включение «Зеленой аксиомы» в предметное 

содержание». 

4. Тематическая консультация «ГВЭ по физике для обучающихся с 

ОВЗ». 

5. 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  

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 и номера не ставить. Исправления не допуска-

ются. 

6. Лекция с демонстрационным экспериментом для 10 класса по теме 

«Законы термодинамики» 

7. Игра «Что? Где? Когда?», посвященная космонавтике. Заявки при-

нимаются до 14.03 по телефону 8-913-847-51-42 

8.  Лекция с демонстрационным экспериментом для 11 класса по теме 

«Интерференция и дифракция света» 

9. Олимпиадный тренинг  профессора Бийского технологического 

института А.Н. Аполонского 

 с 11.00 до 13.00  -   9 классы 

с 14.00 до 16.00  -  10-11 классы 

Занятия по олимпиадной подготовке проводятся БЕСПЛАТНО! 

 

13.03 в 15.00 

 

 

 

 

с 13 марта 

 

 

 

13.03 в 15.00 

 

13.03 в 15.45 

 

до 13.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03 в 16.25 

 

17.03 

 

22.03 в 16.25 

 

23-25.03 

(пт, сб, вс) 

 

 

 

 

Планетарий 

 

 

 

 

ТГПУ (пр. 

Комсомольский, 64,  

каб. 5) 

 

ТГПУ (пр. 

Комсомольский, 64 

ТГПУ (пр. 

Комсомольский, 64 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТГУ, корп.2, ауд. 332 

 

Информационный центр 

по атомной энергии 

ТГУ, корп.2, ауд. 332 

 

ТГПУ (пр. 

Комсомольский, 64,  

каб. 5) 
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http://math-teach.tom.ru/
https://fmcenter.tspu.ru/


Приглашаются только школьники, имеющие достижения на 

олимпиадах по физике! Заявки принимаются до 22 марта 2018 г. 

Для участия необходимо подать заявку на сайте Центра  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchlatLlltCsO0lLXR0x03IdO

5LZWRcvlGGcodUVz9pmo9LBQ/viewform 

10. Всероссийская конференция «Юные дарования».  

Секция «Астрономия и космонавтика» 

11 . Всероссийская конференция «Юные дарования».  

Секция «Физика вокруг нас» 

12. Конкурс творческих работ, посвященных дню космонавтики. 

Стихи, рисунки (в паспорту), космические модели с названием, ФИО 

автора и местом учебы автора принимаются до 2.04 

13. Дипломы победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ -

2018 по физике  МАОУ СОШ №№ 32, 51, «Эврика-развитие»,  

гимназия № 24 нужно срочно получить в МАУ ИМЦ каб. № 1.  

 

 

 

 

 

26.03 в 11-00 

 

27.03 в 14-30 

 

до 02.04 

 

 

 

 

 

Планетарий 

 

МАОУ СОШ №23 

 

Планетарий 

12.  Для учителей биологии и химии: 

1.   ШМУ. Семинар «Нестандартные уроки, как способ активизации 

познавательной деятельности» 

2. Дипломы победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ -

2018 по биологии и химии можно получить в МАУ ИМЦ каб. № 8.  

3.   Дистанционная игра «Биология человека» для обучающихся    8 

классов. Заявки принимаются до 11.03.2018 по e-mail:  

biologia16@mail.ru. Задания викторины будут размещены на 

официальном сайте МАОУ Заозерной СОШ  № 16  

 http://school16.edu.tomsk.ru 14.03.2018 с 13.00 до 15.00 в разделе 

«Новости». Ответы необходимо отправить на адрес 

 biologia16@mail.ru в этот же день не позднее 16.00. 

4. Организационное совещание с членами жюри секции «Биология и 

химия вокруг нас»  Всероссийской научно-практической 

конференции «Юные дарования» 

5.  Секция «Биология и химия вокруг нас» Всероссийской научно-

практической конференции «Юные дарования». Регистрация с  9-30, 

начало конференции в 10-00. Сопровождающим иметь с собой копию 

приказа на сопровождение обучающегося. 

6. IT-школа для учителей биологии и химии, тренинг «Полезные 

ресурсы программы PowerPoint». Создание тестов с помощью 

триггеров и гиперссылок, обработка изображений. Предварительная 

запись на участие по т. 56-54-06 или 8-913-112-89-11, Коннова 

Марина Владимировна 

 

14.03 в 15-00 

 

 

 

14.03 с 13-00 

 

 

 

 

 

 

23.03 в 14-30 

 

 

27.03 в 10-00 

 

 

 

28.03 в 9-30 

 

 

МАОУ гимназия № 13 

 

МАУ ИМЦ 

 

МАОУ Заозёрная СОШ 

№ 16 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ, библиотека 

 

 

МАОУ СОШ № 40  

 

 

 

МАУ ИМЦ, библиотека 

 

13.  Для учителей географии и экологии: 

1. Совещание с членами оргкомитета, жюри (приказ ДО от 19.02.2018 

№70 на сайте http://imc.tomsk.ru в разделе «Общая деятельность», 

далее -  «Конкурсы, фестивали, конференции», далее – «Юные 

дарования – 2018», руководителями участников секции «Мир вокруг 

нас» в рамках Всероссийской научно-практической конференции 

школьников «Юные дарования» и с руководителями участников 

фестиваля проектных работ для обучающихся 5-7 классов. 

2. Практикум «Решение заданий ВПР по географии для 6 и 11 

классов». Приглашаются все учителя географии. Явка учителей 

географии ОУ №№3, 11, 12, 13, 14, 22, 26, 29, 40, 54, 55, 56, 64, 66, 

«Эврики-развитие», Школы-интерната №1 обязательна. 

3. Практикум «Решение заданий части повышенного и высокого 

уровня сложности КИМов ЕГЭ и ОГЭ (№№15,23), вызвавших 

наибольшие затруднения в 2017 году». Приглашаются все учителя 

географии. 

4. Принимаются заявки на участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Юные дарования», секция «Мир вокруг 

нас». К  участию    приглашаются  обучающиеся  5–11  классов 

общеобразовательных  учреждений. Информационное письмо на 

сайте http://imc.tomsk.ru/ в разделе «Общая деятельность», далее -  

«Конкурсы, фестивали, конференции».  

Дата проведения: 24.03. Пакет документов (размещен на сайте МАУ 

ИМЦ в разделе «Платные услуги» или будет выслан после получения 

заявки): заявление, акт, договор, квитанцию, согласие на обработку 

данных в бумажном виде с заявкой на участие сдать до 15 марта. В 

предмете договора вставить: исполнитель предоставляет, а Заказчик 

оплачивает услуги по организации и проведению творческих 

конкурсов вне образовательного процесса образовательных 

 

16.03  

 14.00-14.30 

 

 

 

 

 

14.30-15.30 

 

 

 

15.30-16.40 

 

 

 

до 15.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МАУ ИМЦ, акт. Зал 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ, акт. Зал 

 

 

 

МАУ ИМЦ, акт. зал 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchlatLlltCsO0lLXR0x03IdO5LZWRcvlGGcodUVz9pmo9LBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchlatLlltCsO0lLXR0x03IdO5LZWRcvlGGcodUVz9pmo9LBQ/viewform
mailto:dubrovka@ms.tusur.ru
http://school16.edu.tomsk.ru/
mailto:dubrovka@ms.tusur.ru
http://imc.tomsk.ru/


учреждений для педагогов, для детей дошкольного возраста, 

школьников, родителей (Всероссийская научно- практическая 

конференция «Юные дарования», секция «»). Эту же услугу 

прописать в акте и заявлении. Стоимость участия - 200 рублей. 

Документы нужно заполнять только синей ручкой, даты не ставить. 

Для обучающихся с ОВЗ запланирована отдельная подсекция. 

5. Городская метапредметная (география, литература) дистанционная 

игра «Страны и континенты: очевидное и невероятное» по теме 

«Поэзия и проза на климатических картах мира» для обучающихся 6–

11 классов. Регистрация или проверка регистрации участников на 

сайте http://mi.tomsk.ru (если обучающийся принимал участие в играх 

ранее, то регистрация не нужна!). Для регистрации необходима 

следующая информация: фамилия, имя участника; e-mail участника; 

ФИО педагога, телефон педагога, название ОУ. Участие бесплатное 

 

 

 

 

14.  Для учителей технологии: 

Мероприятия: 

1. Научно-практический семинар «Технология работы с бросовым 

материалом. Мастер-классы: «Изготовление украшений из 

трикотажной ленты» и «Создание круглой формы спицами». 

Участникам желательно иметь с собой две спицы, пряжу.  

2. Совещание с членами оргкомитета, жюри (приказ ДО от 19.02.2018 

№70 на сайте http://imc.tomsk.ru в разделе «Общая деятельность», 

далее -  «Конкурсы, фестивали, конференции», далее – «Юные 

дарования – 2018», руководителями участников секции «Сам себе 

мастер» и секции «Сам себе мастер» для детей с ОВЗ в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции школьников 

«Юные дарования» и с руководителями участников фестиваля 

проектных работ для обучающихся 5-7 классов 

 

 

13.03              

в 10.00-12.00 

 

 

МАОУ СОШ №47 

15.  Для учителей физической культуры 

1.  Принимаются заявки. 

В рамках всероссийской конференции «Юные дарования» пройдёт 

секция «Физическая культура, спорт и моё здоровье»  
дата проведения: 28 марта 2018г., МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н. 

Ворошилова. 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 15 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 «Физическая 

культура, спорт и моё здоровье»). Эту же услугу прописать в акте и 

заявлении. 

Стоимость участия - 200 рублей. Документы нужно заполнять только 

синей ручкой, даты не ставить. Справки по т. 8-913-823-4908, 

Надточий Елена Владимировна 

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 

 

 

до 15.03 

 

 

 

 

16.  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» 

2.  В рамках Всероссийской конференции «Юные дарования» 
пройдет секция «Иностранные языки» (27 марта в МАОУ СОШ 

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

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

обработку данных в бумажном виде сдать до 15 марта. В предмете 

договора вставить: Исполнитель предоставляет, а Заказчик 

 

 

 

 

до 15.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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 «Иностранные языки»). Эту 

же услугу прописать в акте и заявлении. Стоимость участия - 200 

рублей. Документы можно заполнять только синей ручкой, даты не 

ставить. Справки по т. 56-54-07; 913-858-20-92, Ягодкина Ксения 

Викторовна. Заявки отправлять на электронную почту yaks-

imc@yandex.ru с темой письма «Заявка на Юные дарования-2018». 

Для учителей английского языка 

1. Внимание! Изменилась дата проведения городской игры 

«Британские и американские праздники». Подробнее в Положении на 

сайте  http://tomelta.jimdo.com   

Для учителей французского языка 

1. Заседание МО учителей французского языка по теме 

«Современный урок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.04 

 

 

13.03 в 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №40 

 

 

МАОУ гимназия №18, 

к.21 

17.  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 е на сайте 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  по форме: 

 

ФИО 

участника 

полностью 

ООУ ФИО 

руководителя 

   

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

Викторовна. 

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. Предварительную заявку направлять по e-mail: 

innakolegowa@yandex.ru по форме: 

 

ФИО 

участника 

полностью 

ООУ Класс ФИО 

учител

я 

Контактные 

данные 

учителя 

     

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

 

 

 

до 15.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

количеству 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 11.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 11.03 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ, каб.2 
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4. 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.  

5. Уважаемые коллеги! Государственный архив Томской области 

приглашает принять участие во IV Бакаевских историко-архивных 

чтениях «История моей семьи в зеркале российской истории». Заявки 

на участие в чтениях  принимаются по е-mail:  Galia.tomsk@mail.ru 

 на фирменном бланке учебного заведения  
ЗАЯВКА  

на участие в историко-архивных чтениях «История моей семьи в 

зеркале российской истории»  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

обучающегос

я (полностью) 

ФИО преподавателя, подготовившего 

обучающегося (полностью) 

1   

2   

Координатор историко-архивных чтений: Андрющенко Галина 

Германовна, сот. тел. 8-913-812-8296; 8-953-911-6793 

 

до 11.03   

 

 

 

ГАТО, Водяная, 78.                                                                                                                                                      

 

18.  Для педагогов, старших воспитателей ДОО: 

Сетевая тьюторская школа молодого педагога. Семинар-практикум 

«Открытый показ НОД по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников». Приглашаются молодые педагоги из ДОО № 57, 79, 

69, 103 

 

12.03 в 9.30 

 

МАДОУ № 57 

Семинар для начинающих старших воспитателей «Нормативно-

правовое обеспечение инклюзивного образования в ДОО» 

13.03 в 10.00 МАДОУ № 1, 

ул.Киевская, 26-а 

Семинар-практикум для педагогов ДОО «Организация работы с 

детьми со статусом ОВЗ в ДОО» 

14.03 в 9.00 МАДОУ № 85 корпус 3 

ул. Б.Хмельницкого, 

40/1, проезд автобусами 

10, 12, 12А, 53 ост. 

«Школа № 35» (п. 

Степановка) 

Семинар-практикум для педагогов ДОО «Конструирование – 

инструмент развития личности ребенка с речевыми нарушениями» 

15.03 в 9.15 МАДОУ № 51 ул. 

Беринга, 15/1 

19.  Для педагогов-психологов ДОО: 

1. ПТГ «Психологический решебник» 

 

14.03  в 13.00 

 

МАДОУ № 83 

20.  Для педагогов-психологов  ООУ: 
1. МО педагогов-психологов ОУ Ленинского района 

2. МО педагогов-психологов ОУ Советского района 

3. МО коррекционных школ 

4. ПТГ «Психологическая безопасность образовательной среды» 

5. Психологическая мастерская «Современные технологии в 

консультировании», вед.  Антонова О.Н. (группа постоянная, новые 

участники не принимаются) 

 

14.03 в 10.00 

14.03 в 10.00 

14.03 в 10.00 

14.03 в 13.00 

14.03 в 15.00 

 

 

МАОУ СОШ № 11 

МАОУ СОШ № 44 

МБОУ ООШ № 45 

МАУ ИМЦ, библиотека 

МАОУ СОШ № 49 

21.  Для учителей-логопедов ДОО: 

Школа начинающего учителя-логопеда 

Семинар «Использование игр В.В. Воскобовича в коррекционной 

работе с детьми ТНР» 

14.03 в 9.30 

 

 

 

МАДОУ № 28 

 ул.Герасименко, 1/7 

 

 

Для учителей-логопедов ООУ: 

Семинар «Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

ОВЗ в общеобразовательной школе» 

 

14.03 в 13.30 

 

 

МАОУ СОШ № 19 

ул. Центральная, 4а 

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

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

Муниципальная научно-практическая конференция «Проект как 

способ познания мира». Заявки принимаются  до 09.04.2018 по 

электронной почте coita06@gmail.com. Положение о конференции 

размещено на сайте гимназии №55:  http://gymn55.ru 

14.04 в 10.00 

(регистрация с 

9.30) 

МАОУ гимназия №55 

им. Е.Г.Вёрсткиной 

III тур метапредметной игры Биомастер (блок география) 

проводится дистанционно. Задания игры будут размещены 

14.03.2018 с 15.00 – 15.00 на сайте школы № 25  

http://school25.tomsk.ru. Ответы команд участников принимаются до 

17.00 14.03.2018 по  e-mail: golovkova.diana@yandex.ru. Заявки 

принимаются до 13.03.2018 по e-mail: golovkova.diana@yandex.ru 

14.03 в 15.00 МАОУ СОШ № 25 

Экологическая игра «Экологический бумеранг» для обучающихся  

8 классов.  

04.04 в 15.00 МАОУ гимназия №13 

mailto:Galia.tomsk@mail.ru
mailto:coita06@gmail.com
http://gymn55.ru/
http://school25.tomsk.ru/
mailto:golovkova.diana@yandex.ru
mailto:golovkova.diana@yandex.ru


 

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

Заявки принимаются до 26.02.2018 по e-mail: gankova-

tatyana@mail.ru. 

Интеллектуальная викторина «Биология человека» для 

обучающихся 8 классов Заявки принимаются до 11.03.2018 по e-

mail: biologia16@mail.ru. Задания викторины будут размещены на 

официальном сайте МАОУ Заозерной СОШ  № 16  

 http://school16.edu.tomsk.ru  14 марта 2018 года с 13.00 до 15.00 в 

разделе «Новости». Ответы необходимо отправить на адрес 

 biologia16@mail.ru в этот же день не позднее 16.00 часов 

14.03 МАОУ Заозерная 

СОШ № 16 

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    

Городской конкурс «Географическая кругосветка – 9 класс». 

Заявки принимаются до 10.03.2018 по е-mail: simkin@sibmail.com 

23.03 в 11.00  МАОУ СОШ № 23 

Научно-практические конференции «Старт в науку» и  

«Удивительный мир математики» для обучающиеся 5 – 11-х 

классов  

Заявки направлять до 20.03.2018 на e-mail: school43@avmailer.ru или 

olgav@sibmail.com Справки по тел.: р.т. 67-83-13. Координатор НПК:  

Владимирова Ольга Александровна, заместитель директора по НМР 

21.03 в 9.00 МАОУ СОШ № 43 

mailto:gankova-tatyana@mail.ru
mailto:gankova-tatyana@mail.ru
mailto:dubrovka@ms.tusur.ru
http://school16.edu.tomsk.ru/
mailto:dubrovka@ms.tusur.ru
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