
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Информационно-методический центр города Томска 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

C 15.01.2018  

 

№ Мероприятие Дата  

проведения 

Место  

проведения 

1.  Совещание вновь избранных председателей профсоюзных 

организаций.  

18.01 в 15.00 ОБЛСОВПРОФ         пр. 

Ленина,55, актовый зал 

2.  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 

3.  Для зам.директоров, руководителей МО/кафедр, учителей-

наставников: 

Обучающий семинар «Роль наставника в становлении молодого 

учителя» 

17.01 в 10.00 МАОУ гимназия № 29 

4.  Для зам.директоров со стажем работы от 0 до 3-х лет МАОУ 

СОШ № 4, 11, 12, 14, 19, 31, 36, 42, 44, 54, 64, Школа-интернат №1, 

ООШ №45, гимназии № 6, 24, 55, 56, лицеи № 7, 8, 51, 

Академлицей (ул. Дизайнеров, 4), Гуманитарный лицей: 

Школа начинающего зам.директора по теме «Модели управления 

образовательной организацией» 

25.01. в 15.00 МАОУ СОШ № 44 

5.  Для учителей-предметников  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):                               

Семинар-практикум «Критериальное оценивание предметных, 

метапредметных и личностных результатов экологического 

образования для устойчивого развития». 

17.01. в 17.00 МАУ ИМЦ, актовый зал 

6.  Для участников ПТГ «Хартия Земли -средство для создания 

справедливого, устойчивого и мирного глобального общества в 21 

веке» (распоряжение департамента образования администрации 

Города Томска  от  27.10.2017 г. № 664р) ООУ  № 5, 25, 32, 40, 43, 54, 

67: 

Практикум «Адаптация Хартии Земли для обучающихся». 

Явка участников строго обязательна. 

24.01. в 14.00 МАОУ СОШ № 32, 

каб.109 

7.  Для учителей начальных классов: 

Тематическая консультация «Профессиональный стандарт педагога: 

требования к учителю начальных классов» 

 

17.01 в 9.30 

 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

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


8.  Для  заместителей директоров и ответственных за организацию и 

проведение школьного этапа Конкурса чтецов «Живая классика» 

для обучающихся 5-11 классов: 

Школьный этап Конкурса проводится с 01.02. по 28.0.2018 года. 

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

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте:  

www.youngreaders.ru  до 25 января 2018 года  

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

организовать регистрацию всех участников (школа, ответственный, 

обучающиеся 5-11 классов) школьного этапа на официальном сайте 

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

ственном координаторе за школьный этап конкурса на бланке учре-

ждения с подписью руководителя ОУ в электронном формате (при-

ложение № 1 к распоряжению ДО города Томска) муниципальному 

координатору (МАУ ИМЦ) на электронную почту 

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

конкурса «Живая классика» 

Подробная информация об условиях участия в конкурсе на сайте 

МАУ ИМЦ  в разделе «Новости» за 22.12.2017 г.  

 

 

01.02-28.02. 

 

9.  Для педагогов, участников муниципального этапа конкурса 

«Учитель года России-2018»: 

1. Совещание участников муниципального этапа конкурса «Учитель 

года России-2018» по подведению итогов заочного этапа. 

 

 

 

15.01 в 15.00 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

10.  Для молодых педагогов: 

1)Педагогическая мастерская «Использование технологии плетения 

из нетрадиционных материалов при работе с детьми с разными 

потенциальными возможностями, в том числе с детьми с ОВЗ» 

2) ШМУ. Практикум «Критериальное оценивание на уроках» 

Заявку на участие в практикуме отправлять до 20 января 2018г. на 

эл.адрес: lobastova@sibmail.com с пометкой «ШМУ» по форме: 

ФИО ОУ преподаваемый 

предмет 

контакты 

    
 

 

26.01 в 14.00 

 

 

31.01 в 10.00 

 

МБОУ ООШ № 45 

 

 

МАОУ гимназия № 13 

11.  Для учителей русского языка и литературы: 

1. Региональный этап ВСОШ по литературе.  

Обучающимся с собой принести: тетрадь, 2 ручки (черная или синяя), 

согласие на обработку персональных данных (бланк см. на сайте 

ТОИПКРО, паспорт).  

Сопровождающим иметь приказ на сопровождение. Начало 

олимпиады: 15.01.18г. в 9.00. Время написания: 5 часов. Место 

проведения: ТОИПКРО, ул. Пирогова 10. 

2. Региональный этап ВСОШ по Искусству (МХК).  

Обучающимся иметь: тетрадь, 2 ручки (черная или синяя), согласие 

на обработку персональных данных (бланк см. на сайте ТОИПКРО, 

паспорт, 100 рублей на обед).  

Сопровождающим иметь приказ на сопровождение, 100 рублей на 

обед. Начало олимпиады: 16.01.18г. в 9.00 Время написания: 4 

часа. Место проведения: ОГАОУ «Губенаторский Светленский 

лицей» пос. Светлый, 35 

3. Региональный этап ВСОШ по русскому языку. 

 Обучающимся иметь: тетрадь, 2 ручки (черная или синяя), согласие 

на обработку персональных данных (бланк см. на сайте ТОИПКРО, 

паспорт).  

Сопровождающим иметь приказ на сопровождение. Начало 

олимпиады: 18.01.18г. в 9.00 Время написания: 4 часа. Место 

проведения: ТОИПКРО, ул. Пирогова 10. 

4. Литературная гостиная «Любимый город» (интерпретация 

поэтического текста при помощи технологии скрайбинга) в рамках 

проекта «Знай наших-читай наших!» для 6-7 классов. Количество 

место ограничено. Необходимо подать заявку: ФИ обучающегося (от 

ОУ не более 3 человек), ФИО руководителя, телефон руководителя, 

ОУ. Заявки отправлять по адресу: podrezova_irina@sibmail.com.  

 

 

15.01. 

в  9.00  

 

 

 

 

16.01.18г. в 

9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.18г. в 

9.00 

 

 

 

01.02.18г. 

 

 

ТОИПКРО, ул. Пирогова 

10. 

 

 

 

 

ОГАОУ «Губенаторский 

Светленский лицей» пос. 

Светлый, 35 

 

 

 

 

 

 

ТОИПКРО, ул. Пирогова 

10. 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 36 

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru
mailto:lobastova@sibmail.com
mailto:podrezova_irina@sibmail.com


12.  Для учителей физики: 

1. Тренинг по подготовке обучающихся к олимпиаде Максвелла. 

Приглашаются победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по физике (7-8 классы) 

7 класс 

8 января    10.00-11.30  

9 января     10.00-11.30  

10 января   14.00-15.20  

8 класс 

8 января    11.40-13.10   

9 января     11.40-13.10  

10 января   15.30-17.50  

 

2. Тренинг по подготовке обучающихся к региональному этапу 

всероссийской олимпиады по физике для 9-11 классов 

9 класс 
 8 января   10.00-11.30 и 11.40-13.10  

9 января    10.00-11.30 и 11.40-13.10  

10 января  10.00-11.30 и 11.40-13.10  

10-11 класс 
 8 января   11.40-13.10  

9 января    11.40-13.10  

10 января  11.40-13.10  

 
3. Разработки развивающих занятий по физике принимаются по почте 

tlb@mail2000/ru 
4.  Научно-популярная лекция с демонстрацией физических экспери-

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

5. Региональный этап всероссийской олимпиады по физике  для 9-11 

классов (теория). Участникам при себе иметь паспорт, согласие на 

обработку персональных данных, согласие на публикацию работы, 

ручку, калькулятор. Сопровождающим – приказ на сопровождение. 

6.  Научно-популярная лекция с демонстрацией физических экспери-

ментов по теме «Динамика твердого тела», 10 класс 

7.  Региональный этап всероссийской олимпиады по физике для 9-11 

классов (практика). Участникам при себе иметь паспорт, ручку, каль-

кулятор. Сопровождающим – приказ на сопровождение. 

8. Принимаются работы на конкурс компьютерных презентаций 

школьников по различным разделам школьной программы. На ти-

тульном слайде необходимо разместить ФИО ученика, класс, ОУ, 

ФИО руководителя. 

9. Педмастерская «Урок физики в контексте ФГОС» 

10.  Региональный этап всероссийской олимпиады по астрономии. 

Участникам при себе иметь паспорт, согласие на обработку персо-

нальных данных, согласие на публикацию работы, ручку, калькуля-

тор. Сопровождающим – приказ на сопровождение. 

11.   Научно-популярная лекция с демонстрацией физических экспе-

риментов по теме «Электрические колебания и электромагнитные 

волны», 11 класс  

 

08-10.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-10.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 12.01 

 

11.01 в 16-35 

 

17.01 в 9-00 

 

 

 

18.01 в 16-35 

 

19.01 в 9-00 

 

 

до 20.01 

 

 

 

23.01 в 15-00 

24.01 

 

 

 

25.01 в 16-35 

 

ТГПУ, пр. 

Комсомольский, 64, 

каб.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТГПУ, пр. 

Комсомольский, 64, 

каб.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

ТГУ, корп.2, ауд.332 

 

ТФТЛ 

 

 

 

ТГУ, корп.2, ауд.332 

 

ТФТЛ 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

МАОУ гимназия №29 

ТОИПКРО 

 

 

 

ТГУ, корп.2, ауд.332 

13.  Для учителей географии и экологии: 

1. Практикум «Анализ демоверсий ЕГЭ по географии 2018 года. 

Решение варианта ЕГЭ и задач вариантов ЕГЭ, вызывающих 

наибольшие трудности  при решении». Приглашаются все учителя 

географии. Явка молодых и вновь назначенных учителей обязательна. 

2. Тематическая консультация «Требования к оформлению проектной 

работы к региональному этапу ВСОШ по экологии» (для 

желающих). 
3. Внимание! Уважаемые коллеги! на Методическом сайте 

Всероссийской олимпиады школьников 

http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/ в разделе «Методические материалы - 

материалы по предметам» обновлены «Требования к проведению 

регионального этапа по географии и экологии». С требованиями 

необходимо ознакомиться учителям географии  и экологии, 

сопровождающим участников регионального этапа ВСОШ по 

географии следующих ОУ: №№1, 3, 4, 8, 11, 16,  23, 24, 25, 26, 32, 34, 

40, 53,  55, 56, лицеев Сибирского, Гуманитарного, Академического, 

 

19.01 в 14-30 

 

 

 

15.01 в 10-00 

 

 МБОУ СОШ №49 

 

 

 

МАУ ИМЦ, каб. 2 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//olymp.apkpro.ru/mm/mpp/&hash=0e2f7a9427732af52acedb8c2a90935c


лицея при ТПУ. На этом же сайте размещен Банк заданий ВСОШ по 

географии и экологии 2010-2016 гг., который необходимо 

использовать для подготовки школьников к Всероссийской 

олимпиаде школьников по географии и экологии. 

4. Региональный этап ВСОШ по географии. Участникам 

необходимо при себе иметь шариковые авторучки (синий или черный 

цвет пасты, электронный калькулятор с простыми арифметическими 

функциями, линейку или угольник с миллиметровыми делениями). 

5. Внимание! Всероссийский конкурс для учителей географии 

(Издательство «Просвещение») «Урок в моей стране». Подробная 

информация на сайте WWW.PROSV.RU  

14.  Для учителей технологии: 

1. Тематическая консультация «Требования к оформлению проектной 

работы к региональному этапу ВСОШ по технологии» (для 

желающих). 
2. Школа вязания (в рамках городской творческой лаборатории 

молодых учителей технологии «Траектория успеха»). Приглашаются 

молодые и вновь назначенные учителя, а также все желающие. С 

собой иметь пряжу и вязальные крючки. 

Занятие №1 «Основы техники вязания крючком».           

Занятие №2 «Виды техник вязания крючком». 

 3. Внимание! Уважаемые коллеги! на Методическом сайте 

Всероссийской олимпиады школьников 

http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/ в разделе «Методические материалы - 

материалы по предметам» обновлены «Требования к проведению 

регионального этапа по технологии». С требованиями необходимо 

ознакомиться учителям технологии ОУ №№4, 6, 13, 29, 64, 

сопровождающим участников регионального этапа ВСОШ по 

технологии. На этом же сайте размещен Банк заданий ВСОШ по 

технологии 2010-2016 гг., который необходимо использовать для 

подготовки школьников к Всероссийской олимпиаде школьников по 

технологии           

 

15.01 в 11-00 

 

 

16.01 в 10-00 

 

МАУ ИМЦ, каб. 2 

 

 

МАОУ СОШ №4 

15.  Для учителей биологии и химии: 

1.Семинар-практикум «Функциональные возможности 

интерактивной доски. Программное обеспечение SmartNootebook, 

ActivInspire, ElitePanaboard» 

 

2. Мастер-класс «Практическая деятельность на уроках биологии в 

условиях городской среды при реализации ФГОС» 

 

24.01 в 15-30 

 

 

 

31.01 в 15-00 

 

 

ИПЦ МАУ ИМЦ 

(МАОУ СОШ № 41) 

 

МАОУ СОШ № 4 им. 

И.С. Черных, кабинет 

биологии 

16.  Для учителей математики: 

1. Для молодых учителей математики, желающих принять 

участие в городском конкурсе «Первые шаги в профессию-2018»: 

необходимо предоставить до 1 февраля 2018 года в информационно-

методический центр города Томска (ул. Матросова, 8, каб.6) пакет 

материалов в соответствии с п. 2.1 «Положения о городском конкурсе 

«Первые шаги в профессию-2018» (распоряжение департамента 

образования администрации Города Томска от 21.12.2017 г. № 850р): 

- заявку на участие в конкурсе, в которой указывается ссылка на 

Интернет-ресурс, представляющий педагогический проект 

конкурсанта; 

- заявление об использовании персональных данных;  

- видеоролик на тему «Один рабочий день из жизни молодого 

учителя». 

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  

2. Семинар-практикум «Особенности психодидактики на уроках 

математики в основной школе при работе с детьми ОВЗ в условиях 

перехода на ФГОС» 

3. Школа молодого учителя математики. Семинар-практикум 

«Приемы работы со слабоуспевающими обучающимися на уроках 

математики в рамках ФГОС». Приглашаются все желающие. Явка 

молодых специалистов обязательна  

4. 20 января 2018 года в 15-00 в лицее при ТПУ состоится 

отборочная командная олимпиада на XI Региональный турнир по 

математическим боям. 

 

 

 

 

с 25.01 по 

31.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01 в 11-00 

 

 

19.01 в 15-00 

 

 

 

 

20.01 в 15-00 

 

 

 

 

ИМЦ, кабинет № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 58 

 

 

МАОУ СОШ № 28 

 

 

 

 

Лицей при ТПУ 

 

http://www.prosv.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//olymp.apkpro.ru/mm/mpp/&hash=0e2f7a9427732af52acedb8c2a90935c
http://imc.tomsk.ru/?page_id=8092


Продолжительность олимпиады — 2 часа. Приглашаются команды в 

составе 6 человек из 8–9 классов (младшая группа) и 10–11 классов 

(старшая группа). С собой иметь 1 тетрадь. Заявку на участие в 

олимпиаде (список и название команды, класс, школа; ФИО, 

телефон, e-mail куратора) необходимо отправить до 17.01.18 на 

почту: svkireenko@mail.ru  Адрес лицея при ТПУ: 634028, ул. А. 

Иванова, д. 4. Справки по телефону 8 913 826 4425 (Киреенко 

Светлана Григорьевна). 

Турнир по математическим боям для высшей и первой лиг будет 

проходить      26, 27 и 28 января 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ОРКСЭ и ОДНКНР: 

1.Проложаем 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. 

2. Идет прием заявок на городскую юниорскую олимпиаду по 

истории для учеников 5-7 классов. Полная информация  на сайте 

ИМЦ. Предварительную заявку отправлять по e-mail: 

innakolegowa@yandex.ru до 23.01.2018 по форме: 
 

ФИО участника 

полностью 

ООУ Класс ФИО 

учителя 

Контактные 

данные учителя 

     

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

Викторовна. 

3. Тематическая консультация для учителей истории по вопросу 

участия школьников в научно- практической конференции НИ ТГУ. 

 

 

 

по 

количеству 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.2018 

 

 

 

 

 

 

15.01.2018 

в 11.00 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал  

МАУ ИМЦ 

18.  Для зам. по ВР, педагогов доп. образования, руководителей 

команд: 

Конкурсно-познавательная программа «Люби и знай свой город и 

край» для 7-8 классов 

18.01 в 15.00 ДТДиМ 

19.  Вниманию педагогов и обучающихся, участников городской 

программы воспитания и дополнительного образования «Бизнес-

инкубатор для старшеклассников».   

С 15 января по 20 февраля приглашаются к участию в 

дистанционной игре «Предпринимательство» обучающиеся 5-7 и 8–

11 классов на сайте  http://cpcgame.ru/.   

Информационное письмо с согласием на обработку персональных 

данных представлено на сайте: 

http://cpc.tomsk.ru/category/activity/busines/ и  http://cpcgame.ru/ в 

самой игре.   

По уточняющим вопросам: 90-11-78, 90-11-79 (Екатерина 

Александровна) 

15.01-20.01 Центр «Планирование 

карьеры», ул. Смирнова, 

28 стр.1. 

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

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

Конкурс чтецов «Рождественская звезда» для обучающихся 

начальных классов. Заявки направлять на e-mail:  m.tihonovich@bk.ru  

или schooltomsk2@rambler.ru до 11.01.2018г.  

12.01 в 11.00 МАОУ СОШ № 2 

XI сетевая научно-практическая конференция школьников 

«Ломоносовские Чтения». Заявки направлять по адресу MOUschool-

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

03.02 в 10.00 МАОУ СОШ № 47  

Открытый городской конкурс «Я поведу тебя… в 

библиотеку». Положение размещено на сайте ИМЦ 

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

 МКОУ ВСОШ № 8 

https://vk.com/write?email=svkireenko@mail.ru
mailto:innakolegowa@yandex.ru
mailto:innakolegowa@yandex.ru
mailto:m.tihonovich@bk.ru
mailto:schooltomsk2@rambler.ru
mailto:MOUschool-47@yandex.ru
mailto:MOUschool-47@yandex.ru
http://imc.tomsk.ru/?page_id=7491


 

 

21.  Для педагогов, старших воспитателей ДОО: 

1. ПТГ «Математическое развитие дошкольников». Экспертное 

заседание 

2.  Тематическая консультация для координаторов «Разработка АОП» 

3. Семинар-практикум для инструкторов физической культуры 

«Влияние игр и игр-упражнений с мячом на всестороннее развитие 

ребенка» 

4. Конкурсное испытание «Мастер-класс» в рамках конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года России – 2018» 

5. Круглый стол «Подведение итогов I тура очного этапа конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года России – 2018» 

 

19.01 в 9.30 

 

17.01 в 14.00 

18.01 в 9.15 

 

 

16.01. с 09.00 

 

18.01 в 15.00 

 

МАУ ИМЦ, актовый 

зал 

МАОУ СОШ № 50 

МАДОУ № 51 

(корпус № 3), ул. 

Ивановского, 28 

МАУ ИМЦ, актовый 

зал 

МАУ ИМЦ, актовый 

зал 

22.  Для педагогов-психологов  ДОО: 

1. ШПО. Семинар «Телесно-ориентированная терапия с детьми 

дошкольного возраста» 

4. Тематическая консультация для координаторов «Разработка АОП» 

 

17.01 в 10.00 

 

17.01 в 14.00 

 

МБДОУ № 103 (1) 

ул. Сибирская 88 

МАОУ СОШ № 50 

23.  Для педагогов-психологов  ОУ: 

1. МО педагогов-психологов ОУ Кировского района 

2. МО педагогов-психологов Советского района 

3. МО педагогов-психологов Ленинского района 

4. МО педагогов-психологов Октябрьского района 

5. МО педагогов-психологов коррекционных школ 

6. Школа начинающего педагога-психолога ОУ и УДО. Семинар-

практикум «Коррекционно-развивающая работа с обучающимися 

основной щколы» 

 

 

17.01 в 10.00 

17.01 в 10.00 

17.01 в 10.00 

17.01 в 10.00 

17.01 в 10.00 

17.01 в 14.00 

 

МАОУ СОШ № 42 

МАОУ СОШ № 44 

МАОУ СОШ № 54 

МАОУ СОШ № 37 

МБОУ ООШ № 45 

МАОУ СОШ № 54 

24.  Для учителей-логопедов  ДОО: 

Тематическая консультация для координаторов «Разработка АОП» 

17.01 в 14.00 МАОУ СОШ № 50 


