
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Информационно-методический центр города Томска 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

C 16.04.2018  

 

№ Мероприятие Дата  

проведения 

Место  

проведения 

1.  Совещание председателей профсоюзных организаций 19.04 в 15.00 ОБЛСОВПРОФ         пр. 

Ленина,55, актовый зал 

2.  Совещание для руководителей ООУ 17.04 в 10.00 Лицей №1 

3.  Для зам.директоров по УР, УВР, ВР, НМР: 

1. Подсекция международной конференции школьников, 

студентов, аспирантов « Актуальные проблемы гуманитарного 

образования в условиях реализации новых образовательных 

стандартов» 

(будут представлены совместные проекты обучающихся ООУ,  

магистрантов и  студентов ИФФ, ТГПУ).  

Приглашаются зам.директора, учителя русского языка и 

литературы, координаторы проектной деятельности) 

2.  Семинар «Создание детско-взрослых образовательных 

проектов: от проблемы к образовательному продукту»   

3. Семинар-практикум «КИМы для организации промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВЗ»  

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

Константиновна, зам.директора 

 

 

 

19.04 в 14.00 

 

 

 

 

18.04 в 14.00 

 

20.04 в 9.00 

 

 

 

 

ТГПУ, корпус 8, 223 ауд. 

 

 

 

 

МАОУ гимназия № 26 

 

МАОУ гимназия № 26 

4.  Заместителям директоров по ВР, руководителям участников 

городской программы воспитания и дополнительного 

образования детей «Я – гражданин Томска!...», приглашаем к 

участию в фотовыставке «Я помню. Я горжусь!», посвященной 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Заявка и согласие на обработку персональных данных в 

положении о фотовыставке.  

Материалы принимаются по E-mail: grajdanintomska@gmail.com 

до 07.05.18 г. 

16.04 -07.05 Центр «Планирование 

карьеры», 

(ул. Смирнова, 28 стр.1) 

5.  Для заместителей директора по НМР: 

Семинар «Индивидуализация образования и тьюторство в 

полисистемной школе» 

18.04 

в 10.30 

СОШ «Эврика-развитие»  

(пер. Юрточный, 8, стр. 

1) 

6.  Для заместителей директора, тьюторов, педагогов:  

Семинар  «Технология организации личностного диалога в 

Школе Совместной деятельности (модель организации 

партнерского взаимодействия)» 

20.04 

с 9.00 до 

13.00 

МБОУ СОШ № 49  

(ул. Мокрушина, 10) 

7.  Для социальных педагогов, педагогов дополнительного    

образования, руководителей детских организаций Семинар – 

практикум по теме: «Пропаганда здорового образа жизни как 

средство профилактики девиантного поведения» 

19.04 в 10.00 МБОУ школа-интернат 

№1 

(ул. Смирнова, 50) 

8.  Для молодых педагогов, подавших заявки на участие: 

1. Мероприятие «За здоровьем в школу» 

2. Принимаются заявки для участия в экологической игре - 

конкурсе  для молодых педагогов «Экологическая тропа. 

Отправить заявку можно до 25 апреля 2018 года в по е-mail: 

chetanoval@mail.ru    с пометкой «Игра». Команда от ОУ – 5 

человек.  

Форма заявки: 

ОУ Название команды ФИО капитана 

команды, телефон 

   

Координатор игры-конкурса: Четанова Лариса Анатольевна, 

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 25, тел. 

89528818329. 

 

21.04 в 12.00 

28.04 в 10.00 

 

МАОУ СОШ № 11 

МАОУ СОШ № 25  

 

mailto:chetanoval@mail.ru


9.  Для учителей информатики: 

Приглашаем обучающихся 8-10 классов принять участие в 

городской командной игре  по информатике «Наш мир» на базе 

МБОУ лицей при ТПУ и ИШИТР ТПУ. 

Игра состоится 19.04.18 в 15:00 по адресу главный корпус (пр. 

Ленина, 30).  Заявки  от  команд  (по 5 человек)  направлять по 

адресу:  

chin1@sibmail.com (ОУ, ФИ обучающихся, ФИО руководителя, 

контактный телефон).  

Координатор: Чинская Ирина Николаевна, тел. 89138472849 

 

 

 

19.04.18 в 

15.00 

 

 

 

пр.Ленина, 30 

10.  Для учителей начальных классов: 

Совещание с руководителями МО (кафедр) «Организация 

методической работы на 2018-2019 учебный год». Явка 

представителей ОУ обязательна.  

 

18.04 в 9.30 

 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

11.  Для педагогов, работающих на группах предшкольного 

образования: Семинар-практикум «Целевые ориентиры как 

основания преемственности дошкольного и НОО» 

 

17.04  в 9.30 

 

МБОУ прогимназия 

«Кристина», ул. 

Косарева, 27 

12.  Для учителей русского языка и литературы: 

1. Семинар-практикум «Педагогические приемы создания 

успеха на уроке». Явка представителя от ОУ обязательна. 

2. Благодарственные письма и сертификаты за участие в 

интеллектуальном марафоне знаний «Юный филолог» можно 

получить в 8 кабинете МАУ ИМЦ, спросить Коннову Марину 

Владимировну. 

3. Муниципальная игра по литературе «Преданья старины 

глубокой» для обучающихся 5-7 классов. Заявки принимаются 

до 18 апреля 2018 г. по e-mail: inna.panchenko@yandex.ru 

 

19.04 в 14.00 

 

 

 

 

 

 

21.04 в 13.00 

 

МАОУ СОШ № 58 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 44 

13.  Для учителей математики: 

1. 18 апреля в 14.00 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 

«Экономические задачи на оптимизацию». Продолжительность 

60-90 минут. Подробная информация на сайте 

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

2. Семинар-практикум «Организация внеурочной деятельности 

«За страницами учебника математики» по теме «Квадратные 

уравнения» в рамках курсов ПК ТГПУ, приглашаются все 

желающие, курсы ПК бесплатно 

3. Уважаемые коллеги! 28 апреля 2018 года на базе МАОУ СОШ 

№ 36 будет проходить игра-кругосветка по математике для 

обучающихся 8-9 классов. Заявку на участие по пять человек от 

школы обучающихся в 8-9 классов (всего пять человек) можно 

подать до 25 апреля по адресу: ira.bars.73@mail.ru (указать 

название игры). В игре принимают участие первые 12 школ, 

подавших заявки по форме:  

ОУ Состав команды 

(ФИ участника, 

класс) 

Руководитель 

команды, 

должность, 

контактный телефон 

   

 
Сопровождающему иметь приказ на сопровождение. Телефон 

для справок 56-54-07, Бараболя Светлана Анатольевна 

 

18.04 в 14.00 

 

 

 

 

 

 

20.04 в 15.00 

 

 

 

28.04 в 12.00 

 

МАУ ИМЦ 

(дистанционно) 

 

 

 

 

МБОУ Русская 

классическая гимназия 

№ 2 

 

МАОУ СОШ № 36 

14.  Для учителей физики: 

1.  Учеба экспертов ЕГЭ. Занятие №2 (по материалам досрочно-

го этапа). 

2. Сертификация экспертов ЕГЭ. Просьба выбрать удобное 

время из предложенного. При себе иметь копию трудовой 

книжки, заверенную директором ОУ, справку об отсутствии 

судимости, реквизиты банковской карты и ксерокопию паспорта 

(если произошли изменения). 

3.Конкурс творческих работ (компьютерных презентаций, ком-

пьютерной графики) «Моя любимая тема в астрономии». 

4. Лекция с демонстрационными экспериментами для 11 класса 

по теме «Квантовая оптика» 

 

17.04 в 15.00 

 

18.04 в 10.00 

18.04 в 14.00 

 

 

 

до 18.04 

 

19.04 в 16.25 

 

 

ТОИПКРО, ауд.118 

 

ТОИПКРО 

 

 

 

 

Планетарий 

 

ТГУ, корп.2, ауд. 332 

 

mailto:chin1@sibmail.com
mailto:inna.panchenko@yandex.ru
http://math-teach.tom.ru/


5. Подведение итогов конкурса творческих работ (презентаций, 

рисунков, моделей), посвященных космонавтике. 

6. Приглашаем принять участие во II Региональном конкурсе 

мини-проектов «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА», который будет про-

ходить  26 апреля в 16-00. Заявка на участие и тезисные матери-

алы о мини-проекте высылаются по электронному адресу: 

fmcenter@tspu.edu.ru  

В заявке необходимо указать: ФИО участника(ов), класс, школу, 

ФИО учителя, тел. учителя.  

 Тезисы могут быть представлены 

 в формате текстового файла с иллюстрациями в объеме не более 

3-х страниц (А4, шрифт не менее 12);  

 в виде электронной презентации –не более 8 слайдов;  

 в формате авторского видеосюжета (эксперимент, исследование 

и т.д.) не более 5 минут.  

По результатам конкурса определяются лауреаты 1-3 степени. 

Всем участникам конкурса вручаются именные сертификаты и су-

вениры, победителям дипломы и призы.  

7. Учеба экспертов ОГЭ. Приглашаются педагоги МАОУ СОШ 

№№3,4,5, 12, 16, 19, 28, 33, 34, 37, 47, 67, лицеев №1, 7, 8, Си-

бирского лицея, гимназии №13, 18, 24, 29, 55, 56. 

8. Сертификация экспертов ОГЭ. При себе иметь копию 

трудовой книжки, заверенную директором ОУ, справку об 

отсутствии судимости, реквизиты банковской карты и 

ксерокопию паспорта (если произошли изменения). 

21.04 в 14.00 

 

до 23.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04 в 15.00 

 

 

25.04 в 16.00 

Планетарий 

 

ТГПУ, Комсомольский, 

75, ауд.229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОИПКРО, ауд.221 

 

 

ТОИПКРО, ауд. 221 

15.  Для учителей биологии и химии: 

1.  Занятие для учителей химии «Технологии разработки и 

реализации современных уроков профильного обучения» в 

рамках муниципальной стажировочной площадки МБОУ Лицей 

при ТПУ «Проектирование и реализация образовательного 

процесса в старшей профильной школе в условиях  

стандартизации образования»  

1230 – 1245 – Регистрация (фойе 3 этажа) 

1245 – 1430 – Установочная лекция (ауд. 308) 

1430–1630 – Интерактивное занятие и мастер-класс:  

«Планирование и проведение учебных занятий нового типа: 

урок отработки умений и рефлексии в старшей профильной 

школе». Ведущий учитель Кузьменко Г.А. 

 

13.04 в 12-30 

 

МБОУ Лицей при ТПУ, 

ул. А.Иванова, 4 

2. Квест «Её величество Анатомия». Приглашаются команды 

из пяти обучающихся 8 классов.  От школы не более 1 команды. 

Заявки направлять на e-mail: Nebera07@mail.ru  до 7.04.2018 

14.04 в 11.00 

 

МАОУ СОШ № 42 

 

3. Игра «День птиц».  Приглашаются команды из пяти 

обучающихся 7 классов, от школы не более 1 команды. Заявки 

направлять на e-mail: SAVasileva50@mail.ru до 12.04.2018 

19.04 в 15.00 МАОУ лицей № 51 

 

4. Игра «День земли».  Приглашаются команды из пяти 

обучающихся 7 классов. Заявки направлять на e-mail: 

nnnest@sibmail.com до 18.04.2018 

21.04 в 12.00 

 

МАОУ СОШ № 53 

 

5. Квест-игра «Человек и природа» для команд обучающихся 5 

классов. Заявки принимаются до 12 апреля 2018г. по эл. почте: 

shamanaevai@rambler.ru. Место проведения: МБОУ ООШ № 66 

(д.Эушта, ул. Школьная 3, проезд маршрутным автобусом № 37, 

до остановки «п. Эушта») 

21.04 в 10.00 МБОУ ООШ № 66 

(д.Эушта, ул. Школьная 

3) 

16.  Для учителей географии и экологии: 

1.  Сертификации экспертов ЕГЭ. Явка экспертов обязательна. 

При себе иметь ксерокопию трудовой книжки, заверенную 

директором ОУ, справку об отсутствии судимости, линейку, 

реквизиты банковской карты, ксерокопию паспорта (тем, кто 

обменял). 

 

2. Подготовка к Всероссийской проверочной работе по 

географии. Необходимо ознакомиться с тренировочными 

материалами для подготовки к ВПР по географии в 6 классе, 

размещенными на  виртуальной доске  

(ссылка https://padlet.com/markova123/ik7q2lv05l45) 

 
3.  Городской конкурс «Географическая  кругосветка» для 

обучающихся 6 классов. Участникам иметь документы об оплате 

 

20.04 в 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04 в 14.00  

 

  

ТОИПКРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ лицей №8 

 

mailto:Nebera07@mail.ru
mailto:SAVasileva50@mail.ru
mailto:nnnest@sibmail.com
mailto:shamanaevai@rambler.ru
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//padlet.com/markova123/ik7q2lv05l45&hash=1259dbe47088462ba2242eff7dc47ac4


участия в конкурсе, Согласие, вторую обувь. Сопровождающим 

иметь при себе приказ   о  направлении обучающихся и о 

возложении ответственности за жизнь и здоровье вверенных 

детей. 

 

4. Региональная юниорская олимпиада по географии для 

обучающихся 5-9 классов. 

 

5. Принимаются заявки на участие в городском конкурсе 

«Географическая кругосветка» для обучающихся 8 классов 
(28 апреля). Число мест ограничено. Участие платное. Тел. для 

справок 8(3822) 56-03-81, 8 952 808 95 02, E-mail:  

zinchenkonina@rambler.ru 

 

6. Принимаются заявки на участие в региональном фестивале 

(многопредметном) проектных работ для обучающихся 5-7 

классов (проведение 27 апреля 2018 г.). Участие платное. Тел. 

для справок 8(3822) 56-03-81, 8 952 808 95 02, E-mail:  

zinchenkonina@rambler.ru 

 

7. Принимаются заявки на участие в региональной юниорской 

олимпиаде по географии для обучающихся 5-9 классов 
(проведение  20 апреля 2018 г.). Участие платное.  Тел. для 

справок 8(3822) 56-03-81, 8 952 808 95 02, E-mail:  

zinchenkonina@rambler.ru 

8. Принимаются заявки  (ФИО учителя, №ОУ, тема 

выступления или мастер-класса) на участие в работе  секции 

учителей географии,  экологии и технологии  «Православные 

традиции в светской школе» в рамках Дней славянской 

письменности и культуры (Кирилло-мефодиевские чтения) на E-

mail:  zinchenkonina@rambler.ru   

 

 

 

 

 

20.04 в 14.30 

 

 

до 27.04 

 

 

 

 

 

до 24.04 

 

 

 

 

 

до 18.04 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №25 

 

 

 

 

 

 

17.  Для учителей технологии: 

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

или мастер-класса) на участие в работе  секции учителей 

географии,  экологии и технологии  «Православные традиции в 

светской школе» в рамках Дней славянской письменности и 

культуры (Кирилло-мефодиевские чтения) на E-mail:  

zinchenkonina@rambler.ru 

 

2. Принимаются заявки на участие в региональном фестивале 

(многопредметном) проектных работ для обучающихся 5-7 

классов (проведение 27 апреля 2018 г.). Участие платное. Тел. 

для справок 8(3822) 56-03-81, 8 952 808 95 02, E-mail:  

zinchenkonina@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

до 20.04 

 

 

18.  Для учителей физической культуры 

1. Приглашаем принять участие в муниципальном конкурсе 

для учителей физической культуры «Чемпион - 2018»: 

(распоряжение департамента образования администрации 

Города Томска от 29.03.2018 г. № 8579р) 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить документы до 

17 апреля 2018 года в МАОУ гимназия № 13 по адресу: ул. 

Сергея Лазо,26/1, Быстрицкой Ирине Владимировне пакет 

материалов в соответствии с п. 4.1 «Положение о 

муниципальном конкурсе для  учителей физической культуры  

«Чемпион - 2018» и в электронном виде по e-mail: 

nadtochiy80@bk.ru , Надточий Елене Владимировне. 

Подробнее ознакомиться с условиями участия в конкурсе,  

критериями и конкурсными испытаниями можно на сайте 

http://gim13.tomsk.ru/news   

2. Приглашаем принять на участие  в муниципальной игре-

кругосветке на английском языке для обучающихся 5-х классов  

“FOOTBALL UNITES THE WORLD” - «Футбол объединяет 

мир», 

посвящённой ЧМ-2018. Заявки принимаются до 24.04.2018 по  

e-mail:  snake_lilya@mail.ru   Хатамова Лилия Каримовна. 

Подробнее  ознакомится с условиями участия и критериями 

оценивания можно на сайте http://school27.tomsk.ru/news 
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Справки по тел. 8-913-823-49-08, Надточий Е.В.  

3.  Судейская по легкой атлетике. 

     Судейская по кроссу среди 5 классов 

     Судейская по кроссу среди 2 классов 

     Судейская по мини-футболу 

 

18.04 

в 17.00 

МАОУ СОШ №25 

(ул. С. Лазо, 14/2) 

19.  Для учителей иностранных языков 

1. Принимаются заявки  (ФИО учителя, №ОУ, тема) на участие в 

работе  секции учителей иностранных языков  «Нравственные 

ценности и будущее человечества» в рамках Дней славянской 

письменности и культуры (Кирилло-мефодиевские чтения) на E-

mail:  yaks-imc@yandex.ru  

Для учителей английского языка 

2. Идет прием заявок (ФИ обучающегося, класс, школа, учитель) 

на городскую юниорскую олимпиаду среди обучающихся 5-6 

классов до 17.04. Положение на сайте http://imc.tomsk.ru .  

Заявки направлять по адресу yaks-imc@yandex.ru . Справки по 

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

3. Приглашаем принять на участие  в муниципальной игре-

кругосветке на английском языке для обучающихся 5-х классов  

“FOOTBALL UNITES THE WORLD” - «Футбол объединяет 

мир», 

посвящённой ЧМ-2018. Заявки принимаются до 24.04.2018 по  

e-mail:  snake_lilya@mail.ru  . Подробнее  ознакомится с 

условиями участия и критериями оценивания можно на сайте 

http://school27.tomsk.ru/news  

Справки по тел. 8-952- 679-1297 Хатамова Лилия Каримовна 

Для учителей французского языка 

4.  Идет прием заявок (ФИ обучающегося, класс, школа, 

учитель) на городской конкурс среди обучающихся 1-11 классов 

«Я люблю, я изучаю французский язык».  Заявки направлять по 

адресу profnataliv@rambler.ru до 15.04.   

5. Игра-кругосветка «Путешествие по английскому языку» 
на английском языке для обучающихся 5-х классов и 6-х клас-

сов. Игра-кругосветка пройдёт:  

 для 6 классов 21.04.2018 в 10-00, регистрация с 9:30; 

 для 5 классов 21.04.2018 в 13-00, регистрация с 12:30. 

      Для участия команде из 5 человек придумать название, де-

виз, эмблему, единую форму. Заявки принимаются до 19.04.2017 

по e-mail: irina.vendrova@yandex.ru,   Вендрова Ирина Зиновьев-

на 
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в 13.00 

 

 

МАОУ СОШ №44 

 

 

 

 

 

МАОУ гимназия №18 

 

 

 

 

МАОУ ООШ № 27  

им. Г.Н. Ворошилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №4 им. 

И.С.Черных  

 

МАОУ СОШ № 42 

20. Для педагогов, старших воспитателей ДОО: 

Семинар-практикум  для педагогов, работающих на группах 

предшкольного образования «Целевые ориентиры как основания 

преемственности дошкольного и НОО» 

 

17.04  в 9.30 

 

МБОУ прогимназия 

«Кристина», ул. 

Косарева, 27 

ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей УР».  

Семинар-погружение № 5 по теме   «Основные понятия 

экологического образования для УР»: «экопознавательная 

модель». Приглашаются только участники ПТГ: старшие 

воспитатели, педагоги-психологи 

18.04 в 13.00 МАДОУ № 79, ул. 

Интернационалистов, 27 

ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей УР».  

Семинар-погружение № 5 по теме   «Основные понятия 

экологического образования для УР»: «экопознавательная 

модель». Приглашаются только участники ПТГ: воспитатели 

Октябрьского и Кировского  районов, учителя-логопеды 

18.04 в 14.30 МАДОУ № 79, ул. 

Интернационалистов, 27 

ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей УР».  

Семинар-погружение № 5 по теме   «Основные понятия 

экологического образования для УР»: «экопознавательная 

модель». Приглашаются только участники ПТГ: воспитатели 

Ленинского и Советского районов,  ПДО, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре 

18.04 в 16.00 МАДОУ № 79, ул. 

Интернационалистов, 27 

Сетевая школа молодого педагога. Семинар-практикум 

«Физическое развитие дошкольников». Приглашаются только 

участники сетевой школы – педагоги из ДОО №№ 57, 69, 79, 103 

19.04 в 9.00 МАДОУ № 79, ул. 

Интернационалистов, 27 

Семинар-практикум «Игровые технологии в математическом 

развитии дошкольников» 

17.04 в 9.30 МАДОУ № 55 

ул. Алтайская 171 

Семинар-практикум «Использование интерактивного стола и 

пола в процессе НОД» 

19.04 в 9.30 МАДОУ № 76 

ул. Говорова 24/1 
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строение 2 

С 16 апреля для педагогов ДОО проводятся курсы повышения 

квалификации  по теме «Методическое сопровождение 

педагогов дошкольных образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС ДО» в объеме 108 часов, прием 

заявок на курсы до 13.04 

16.04 по 

27.04 

прием заявок 

imc@obr.admin.tomsk.ru 

21. Для учителей-логопедов ДОО: 

Школа начинающего учителя- логопеда: 

Семинар «Нетрадиционные формы работы с родителями по 

профилактике речевых нарушений у дошкольников» 

 

18.04. в 10.00 

 

МАДОУ № 48 (2 корпус) 

ул.Б.Куна, 24/3 

22. Для педагогов-психологов ДОО: 

1. Семинар «Проектирование коррекционной работы педагога-

психолога в ДОО» (по итогам работы ПТГ «Психологический 

решебник) 

2. ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей УР».  

Семинар-погружение № 5 по теме   «Основные понятия 

экологического образования для УР»: «экопознавательная 

модель». Приглашаются только участники ПТГ 

 

18.04 в 10.00 

 

 

18.04 в 13.00 

 

МАДОУ № 83 

ул. Беринга 5/1 

 

МАДОУ № 79, ул. 

Интернационалистов, 27 

23. Для преподавателей – организаторов ОБЖ: 

Семинар-практикум «Использование Google Forms в работе 

педагога».  

Предварительную заявку отправлять на e-mail: blank-

vladimir@mail.ru до 18.04.2018. В заявке указать ФИО, 

образовательную организацию, адрес электронной почты. Для 

работы в сервисе Google необходимо иметь почту на gmail.  

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

Сергеевич. 

 

 

20.04 в 8.45 

 

 

 

 

 

 

ЧОУ Гимназия «Томь» 

(ул. Карташова 68/1) 

 

 

 

 

24. Для педагогов-психологов  ООУ: 

Школа начинающего педагога-психолога. Семинар 

«Документация педагога-психолога» 

 

18.04. в 14.00 

 

МАОУ СОШ № 37 

25. Финал программы «Люби и знай свой город и край» (7 – 11 

классы). Приглашаются представители команд (5-6 человек и 

руководитель) 

23.04 

в 15.00 

Научная библиотека 

ТГУ, конференц-зал 

(старое  здание, пр. 

Ленина,  34а) 

26. Городской конкурс экскурсоводов школьных музеев 18.04 по 

графику 

Школа № 41 (музей) 

27. Принимаются заявки для участия в краеведческих чтениях 

«Томск военный». Положение на сайте учреждения 

до 19.04 ДДТ «Планета» 

28. Для участников городской программы «Мы –актив!»: 

Состоится финал конкурса лидеров детских организаций. 

Приглашаются лидеры и их команды, подавшие заявки, в 

составе не более 10 человек. Наличие сменной обуви 

обязательно! 

18.04 в 

15.00  
МАОУ лицей № 1,  

Ул. Нахимова, 30 

29. Для участников программы "Гражданин XXI века": 

Состоится итоговый Форум детско-юношеской Ассамблеи 

"Гражданин XXI века". Приглашаются команды участников    

отделений "Английский язык", "Немецкий язык",  

"Общественные науки", руководители и координаторы 

17.04 в 15.00  МАОУ ДО ДДТ 

«Планета» 

Ул. Трудовая, 18 

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

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

Дипломы победителей и призеров, сертификаты сетевых мероприятий:   

 интеллектуальный марафон знаний «Юный филолог»  

 V сетевой дистанционный конкурс «Дельфин» 

 Клуб любителей поэзии МАОУ СОШ № 37 

можно получить в МАУ ИМЦ (ул. Матросова,8) каб. № 8 

Экономическая игра «Математик - банкир» для обучающихся 

5 – 6 классов Состав команды: 6 человек (5 класс – 3 человека, 6 

класс – 3 человека). Заявки присылать до 12.04.2018 на e-mail: 

danilson@mail.ru, телефон для справок: 8-923-423-11-17 

14.04 в 10.30 МАОУ СОШ № 58 

Сетевая военно-спортивная игра «Равнение на подвиг».  

Ознакомиться с положением можно на официальном сайте 

МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева: 

http://school14.tomsk.ru. Заявки для участия необходимо 

предоставить до 21.04.2018г. по адресу: evk77@bk.ru. 

25.04 с 14.00 МАОУ СОШ № 14 

имени А.Ф. Лебедева 

mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru
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V научно-практическая конференция «Юность. Наука. 

Культура» для обучающихся 1-11 классов. Заявки направлять 

по адресу: drozdova_n_a@mail.ru  с пометкой «Конференция» до 

20.04.2018г. 

28.04 в 10.00 МАОУ СОШ № 42 

V муниципальная научно – практическая конференция 

школьников «ЭВРИКА» для обучающихся 2-11 классов. Заявки 

и тезисы направлять до 7.04.2018 на электронную почту: 

Somova_sa@mail.ru. 

14.04 в 10.00 МАОУ СОШ № 5 

имени А.К. Ерохина 

Научно-практическая конференция "Мир и человек глазами 

писателя" для обучающихся 5-11 классов.  Заявки принимаются 

до 13.04.2018 по e-mail: polojenczewa@yandex.ru 

14.04 в 12.00 МАОУ гимназия № 26 

Научно-практическая конференция обучающихся 5-11 классов 

«Твори! Выдумывай! Пробуй!» 

14.04 в 12.00 МАОУ СОШ № 34 

имени  79 гвардейской 

стрелковой дивизии    

Муниципальная научно-практическая конференция «Проект 

как способ познания мира» 

14.04 в 10.00 

(регистрация с 

9.30) 

МАОУ гимназия  

№ 55 имени  

Е.Г. Вёрсткиной 

Муниципальная игра по литературе «Преданья старины 

глубокой» для обучающихся 5-7 классов. Заявки принимаются 

до 18 апреля 2018 г. по e-mail: inna.panchenko@yandex.ru 

21.04 в 13.00 МАОУ СОШ № 44 

Квест-игра «Человек и природа» для команд обучающихся 5 

классов. Заявки принимаются до 12 апреля 2018г. по эл. почте: 

shamanaevai@rambler.ru. Место проведения: МБОУ ООШ № 66 

(д.Эушта, ул. Школьная 3, проезд маршрутным автобусом № 37, 

до остановки «п. Эушта») 

21.04 в 10.00 МБОУ ООШ № 66 

(д.Эушта, ул. 

Школьная 3) 

МАОУ СОШ № 19 приглашает принять участие в Открытом 

Форуме проектов с международным участием. Заявки 

принимаются до 15.04.2018 по e-mail: evaforum2012@gmail.com. 

24.04 в 10.00 Главный корпус 

ТУСУР (г. Томск, пр. 

Ленина, 40) 

Муниципальная игра-кругосветка на английском языке для 

обучающихся 5-х классов “FOOTBALL UNITES THE 

WORLD” - «Футбол объединяет мир», посвящённой ЧМ-2018. 

Заявки принимаются до 24.04.2018 по e-mail:  

snake_lilya@mail.ru  . Подробнее  ознакомится с условиями 

участия и критериями оценивания можно на сайте 

http://school27.tomsk.ru/news  

Справки по тел. 8-952- 679-1297 Хатамова Лилия Каримовна 

28.04 в 10.30 МАОУ ООШ № 27 им. 

Г.Н. Ворошилова 
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