
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Информационно-методический центр города Томска 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

C 14.05.2018  

 

№ 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 15.05  

1.  Для директоров ООУ: 

Весенняя конференция школ-партнеров ТГУ по теме «Формирование 

метапредметных результатов образования: опыт и проблемы» 

18.05 в 14.00 

регистрация с 

13.45 

пр.Ленина,36, 

главный корпус ТГУ, 

конференц-зал (ауд. 229) 

2.  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». 

5. 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 

3.  Для зам.директоров по начальным классам, координаторов 

работы с детьми с ОВЗ, учителей начальных классов и 

педагогов-психологов ООУ: 

 Авторский семинар-практикум «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в образовательной организации: 

разработка и реализация АОП» (по предварительным заявкам). Тел. 

для справок – 56-10-99, Тимофеева Алла Ивановна, Бовкун Татьяна 

Николаевна 

 

 

15.05 в 14.30 

16.05 в 10.00 

 

МАОУ лицей № 1  

им. А.С. Пушкина 

 

4.  Для зам.директоров по УВР, педагогов дополнительного 

образования технической направленности: 

Образовательный семинар «STEAM – образование» (в рамках 

муниципальной стажировочной площадки «Развитие 

профессиональных компетенций педагогических работников в 

условиях развития техносферы, направленных на развитие научно-

технической и учебно-исследовательской деятельности учащихся»). 

По итогам семинара выдается сертификат. 

Предварительные заявки на участие в семинаре до 14 мая по почте 

pvfzam@mail.ru 

18.05 в 14.30 МАОУ ДО ДЮЦ 

«Звездочка» г. Томска 

(ул. Елизаровых, 2) 

5.  Для  руководителей  ДОУ: 

Организационное совещание членов экспертной группы по 

мониторингу размещаемой информации на официальных сайтах 

ДОУ.  

17.05 в 16.00 МАУ ИМЦ, библиотека 

 

6.  Для молодых педагогов: 

Приглашаем молодых педагогов ОУ принять участие в турнире по 

игре «Бочче».   
Состав команды 2-4 человека. Заявки принимаются до 21.05.2018г. по 

эл.адресу  mskou45@yandex.ru    с пометкой  «Бочче».  

Информационное письмо от 08.05.2018г. № 250 

 

22.05 в 14.00 

 

МБОУ ООШ № 45 

(Иркутский тракт,  

д. 140/1) 

7.  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 15.05 

 

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
mailto:mskou45@yandex.ru
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


8.  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    

2. Совещание руководителей МО. Тема: «Анализ методической 

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

учебный год» 

2.  Коллеги! Приглашаем принять участие в региональном конкурсе 

«Компетентное решение (социально-гуманитарная грамотность)» 

Положение на сайте ИМЦ. Предоставление конкурсных материалов 

до 29.09.18г. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 25 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 25 

 

 

 

  

9.  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 руководителей МО по планированию на 2018-2019 

учебный год. Явка строго обязательна. 

3. 16 мая в 14.30 на платформе Moodle ИМЦ  будет проходить в 

дистанционном режиме «Практикум по подготовке к ГИА для 

обучающихся». Вебинар проводит Горбачева Оксана Леонидовна, 

для обучающихся 10-11 классов по теме «Свойства чисел. Задание № 

19». Продолжительность 60-90 минут. Подробная информация на 

сайте «МатематиКИТомска» http://math-teach.tom.ru/ 
4. Наградные документы по итогам НПК «Юные дарования» секция 

«Математика-поиск решений» можно получить в МАУ ИМЦ в каб. 

№1. 

 

 

 

до 15.05 

 

18.05 в 15.00 

 

16.05 в 14.30 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

  

МАУ ИМЦ 

(дистанционно) 

 

 

 

10.  Для учителей физики: 

1. Просьба заполнить анкету профессиональных потребностей 

учителей физики на 2018-2019 уч. год. Размещена по ссылке:  
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-

2018gg/anketa-7 

2. Финальная игра турнира Рыцарей творчества для обучающихся 8 

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

3. Семинар «Анализ заданий и результативности выполнения ВПР – 

2018» 

4. Совещание «Организация и проведение практической части ОГЭ – 

2018» 

 

до 15.05 

 

 

 

15.05 в 15.00 

 

22.05 в 15-00 

 

31.05 в 14-30 

 

 

 

 

 

ТПУ, корп. 20 

 

ТГПУ,  

пр. Комсомольский, 64 

ТГПУ,  

пр. Комсомольский, 64 

11.  Для учителей биологии и химии: 

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  

 

 

 
 

 

12.  Для учителей географии и экологии: 

1. Принимаются заявки  (ФИО учителя, №ОУ, тема, форма 

проведения) мероприятия на 2018-2019 уч. год для планирования 

работы, заверенные директором ОУ. 

 
2. 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    

 

до 25.05 с 

14.30-17.30  

 

 

до 25.05 

  

МАУ ИМЦ, каб. №2 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:korira@sibmail.com
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
http://math-teach.tom.ru/
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-7
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-7
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-2
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-2


13.  Для учителей технологии: 

1. Практикум «Организация проектной деятельности на уроках 

технологии и занятиях внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС». Приглашаются все учителя технологии, явка 

молодых учителей обязательна 

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  

3. Принимаются заявки  (ФИО учителя, №ОУ, тема, форма 

проведения) мероприятия на 2018-2019 уч. год для планирования 

работы, заверенные директором ОУ. 

 

15.05 в 10.00 

 

 

 

 

 

 

до 25.05 

 

до 25.05 

 

 

МБОУ СОШ № 49,  

каб. №110 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ, каб. №2 

14.  Для учителей физической культуры 

1. Награждение победителей и участников муниципального конкурса 

учителей физической культуры «Чемпион-2018» (МАОУ гимназия № 

6, 13, 55, лицей № 8, Академический лицей, СОШ № 36, 44, 47, 50, 

54, ООШ № 27) 

Приглашаются  по 1 представителю от ОУ г. Томска 

2. 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. 

 

17.05 в 15.00 

 

 

 

 

 

14.05  

 

МАОУ гимназия №13 

 

 

 

 

 

15.  Для учителей иностранных языков 

1. Коллеги, просим заполнить и ответить на вопросы анкеты 

профессиональных потребностей учителей иностранных языков на 

2018-2019 уч.гг. Анкета размещена  по ссылке:  

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). Заполняет 

каждый учитель иностранного языка. Справки по телефону 56-54-07 

(Ягодкина Ксения Викторовна) 

Для учителей английского языка 

2. Презентационная площадка «Анализ зарубежного опыта ЭО в 

интересах УР». Явка учителей базовых школ-участников Сетевого 

партнерства обязательна! 

до 15.05 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

15.05 в 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №40 

16.  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 

Семинар «Эстетическое воспитание дошкольников через народно-

прикладное искусство» 

15.05 в 9.30 МАДОУ № 82,  

ул. Беринга, 3/3 

Семинар-практикум для педагогов ДОО «Реализация 

образовательной области «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

15.05 в 9.30 МАДОУ № 51,  

ул. Мичурина , 71 

Школа начинающего старшего воспитателя. Тематическая 

консультация «Годовой план работы» 

16.05 в 10.00 МАУ ИМЦ, актовый зал,  

ул. Матросова, 8 

 Семинар-практикум «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста во взаимодействии ДОУ и православного 

прихода Свято-Троицкой церкви г.Томска» в рамках Кирилло-

Мефодиевских чтений 

16.05 в 9.00 МАДОУ № 102,  

ул. Бирюкова, 4 

 Практико-ориентированный семинар «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников через культуру русского народа» в рамках 

Кирилло-Мефодиевских чтений 

17.05 в 9.30 МАДОУ № 69 

ул. Интернационалистов, 

20  

 Семинар-практикум «Духовно-нравственное воспитание 18.05 в 9.00 МАДОУ № 95,  

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


 

дошкольников на культурных традициях своего народа» в рамках 

Кирилло-Мефодиевских чтений 

ул. Айвазовского, 37 

 Тьюторская тематическая консультация для педагогов МАДОУ № 83 

по теме «Разработка программ дополнительного образования в ДОО» 

22.05 в 13.30 МАДОУ № 83,  

ул. Беринга, 5/1 

17.  Для педагогов-психологов ДОО: 

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

«наследие». Сохранение культурного наследия». Приглашаются 

только участники ПТГ 

2. МО педагогов-психологов Ленинского района 

3. МО педагогов-психологов Октябрьского района 

4. МО педагогов-психологов Советского района 

5. МО педагогов-психологов Кировского района 

 

17.05 в 14.00 

 

 

16.05 в 10.00 

16.05 в 10.00 

16.05 в 9.00 

16.05 в 10.00 

 

МАУ ИМЦ актовый зал 

 

 

МАДОУ № 79 

МБДОУ № 30 

МБДОУ № 89 

МАДОУ № 50 

18.  Для педагогов-психологов ООУ, УДО: 

1. Авторский семинар-практикум «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в образовательной организации: 

разработка и реализация АОП» (для педагогов-психологов ООУ, по 

предварительным заявкам). Тел. для справок – 56-10-99, Тимофеева 

Алла Ивановна, Бовкун Татьяна Николаевна. 

2. Психологическая мастерская «Современные технологии в 

консультировании», вед. Антонова О.Н. (состав постоянный, новые 

участники не принимаются) 

3. Коллеги, просим заполнить анкету профессиональных 

потребностей педагогов-психологов ОУ, УДО  на 2018-2019 уч. год. 

Размещена по ссылке: 

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

2018gg/anketa-pedagogov-psihologov-ou-i-udo 

 

15.05 в 14.30 

16.05 в 10.00 

 

 

 

16.05 в 15.00 

 

МАОУ лицей № 1  

им. А.С. Пушкина 

 

 

 

МБОУ СОШ № 49 

19.  Для учителей-логопедов, учителей-дефектологов ООУ: 

1. Авторский семинар-практикум «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в образовательной организации: 

разработка и реализация АОП» (для учителей-логопедов ООУ, по 

предварительным заявкам). Тел. для справок – 56-10-99, Тимофеева 

Алла Ивановна, Бовкун Татьяна Николаевна. 

2. 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 

 

15.05 в 14.30 

16.05 в 10.00 

 

МАОУ лицей № 1  

им. А.С. Пушкина 

20.  Для участников городской программы «Отражение»: 

Состоится форум «Томск – территория дружбы». Приглашаются 

команды, подавшие заявки. Обратите внимание, что изменилось 

время проведения. 

17.05 в 15.00  ДДТ «Планета» 
ул. Трудовая, 18 

21.  Для участников городской программы «Мы – актив!» и «Медиа-

Бум»: 

Состоится совместное итоговое мероприятие «День детских 

организаций». Приглашаются команды в составе до 10 человек, 

форма одежды и обуви по погоде. Заявки на проведение игровых 

точек до 13 мая по эл. почте pazinichtana73@gmail.com 

18.05 в 15.00 ДТДиМ, 
ул. Вершинина,17,  

Буфф-сад 

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

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

Заседание клуба любителей художественного слова «Открытая 

книга» для обучающихся 9-11 классов. Тема заседания  «Мир 

современного человека – война» (по рассказу Виктора Никитина 

«Война»). Заявки принимаются до 15.05.2018 по адресу: tamara-

berezkina@mail.ru . От школы не более 3-х человек 

17.05 в 14.00 МАОУ гимназии №13 

Конкурс каллиграфии «Каллиграфик» для учащихся 1–2 

классов. Заявки направлять до 16.05.2018 на электронный 

адрес  m.tihonovich@bk.ru или schooltomsk2@rambler.ru. Справки по 

телефонам: 514-200, 8-900-923-76-00 

18.05  в 14.00  МАОУ СОШ № 2 

 (ул. Р. Люксембург, 

64) 

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 

https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-pedagogov-psihologov-ou-i-udo
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