
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Информационно-методический центр города Томска 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

C 18.06.2018  

 

№ Мероприятие Дата  

проведения 

Место  

проведения 

МАУ ИМЦ объявляет вакансии на должности секретаря, начальника отдела ИПЦ. 

Режим работы с 8.30 до 17.30. 

Справки по телефонам: 56-51-51, 56-54-06 

   1. Совещание для руководителей ООУ 

 

19.06 в 

10.00 

МАОУ лицей №1,ул. 

Нахимова, 30 

2. Для зам.директоров, руководителей МО/кафедр, учителей –

предметников: 

Принимаются заявки на проведение тематической консультации (сроки: 

18.06-30.06.18, 13.08-21.08.18), на базе ООУ по теме «Проектирование 

курса программы внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО». Заявка подается на бланке ООУ 

и отправляется по адресу: imc@obr.admin.tomsk.ru с названием файла 

«Консультация ООУ» до 30.06.18 

 Сроки предварительно согласовываются с методистами по тел.: 

Андрейченко Надежда Владимировна,  методист по начальным классам, 

тел.56-10-99  

Кан Любовь Ивановна, методист по начальным классам, тел.56-10-99; 

Бараболя Светлана Анатольевна, методист по математике, тел.56-54-07; 

Бланк Владимир Сергеевич, методист по ОБЖ, тел.56-54-07; 

Зинченко Нина Николаевна, методист по географии и технологии, 

тел.56-03-81; 

Злобина Анна Константиновна, методист по управлению, тел.56-51-51; 

Коряковцева Ирина Владимировна, методист по русскому языку и 

литературе, тел.56-54-07; 

Надточий Елена Владимировна, методист по физической культуре, 

тел.56-03-81; 

Трифонова Людмила Борисовна, методист по физике, тел.56-54-07; 

Ягодкина Ксения Викторовна, методист по иностранным языкам, тел.56-

54-07; 

 

 

 

 

 

3. Для учителей математики: 

1.  Принимаются заявки от общеобразовательных учреждений по 

методическому сопровождению учителей математики на 2018-2019 

учебный год. Справки по тел. 56-54-07,  методист МАУ ИМЦ Бараболя 

Светлана Анатольевна. 

2. ДОО ТО совместно с ОГБОУ «ТФТЛ» с 27 июня по 7 июля 

организуют профильную физико-математическую школу. Заявки (ФИО, 

дата рождения, класс, ОУ, домашний адрес, телефон и e-mail родителя, 

достижения в области физики и математики с приложением 

отсканированных копий дипломов) присылать на адрес 

irinashort@gmail.com (Вяткиной Ирине Фёдоровне) до 18 июня. 

 

 

 

 

 

 

до 18.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБОУ «ТФТЛ», ул. 

Мичурина, 8 

 

 

 

 

 

4. Для учителей русского языка и литературы 

1. Приглашаем принять участие в региональном конкурсе по 

составлению компетентностных заданий «Компетентной решение 

(социально-гуманитарная грамотность)»  Организаторы конкурса: лицей 

при ТПУ, ТПГУ. Справки по тел. 89138691905  Анжелика Анатольевна. 

Положение на сайте ИМЦ в разделе «Новости» 

2.Уважаемые 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 

3. Наградные документы по итогам НПК «Юные дарования» можно 

получить в МАУ ИМЦ в каб. №1. 

до 28.09  

5. Для учителей физики: 

1.   Экспресс-подготовка к ЕГЭ по физике. Подробная информация на 

сайте  https://fmcenter.tspu.edu.ru      

2. ДОО ТО совместно с ОГБОУ «ТФТЛ» с 27 июня по 7 июля организу-

 

18.06 с 
15.00  

 

 

ТГПУ, пр. 

Комсомольский, 64 

 

mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru
mailto:irinashort@gmail.com
https://fmcenter.tspu.edu.ru/


 

ют профильную физико-математическую школу. Заявки (ФИО, дата 

рождения, класс, ОУ, домашний адрес, телефон и e-mail родителя, до-

стижения в области физики и математики с приложением отсканирован-

ных копий дипломов) присылать на адрес irinashort@gmail.com (Вятки-

ной Ирине Фёдоровне) до 18.06 

до 18.06 ОГБОУ «ТФТЛ», ул. 

Мичурина, 8 

6. Для учителей биологии и химии: 

1.  Наградные документы по итогам НПК «Юные дарования» секция 

«Биология и химия вокруг нас» можно получить в МАУ ИМЦ в каб. № 8. 

 

 
 

 

7. Сертификаты руководителям по итогам  мероприятий 2017-2018 учебного года, проведенных в рамках 

Муниципальной образовательной сети по сопровождению одарённых детей, будут выданы в августе 2018г 

mailto:irinashort@gmail.com

