
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Информационно-методический центр города Томска 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

C 19.03.2018  

 

№ Мероприятие Дата  

проведения 

Место  

проведения 

1.  Для зам.директоров по УР, УВР, ВР, НМР, координаторов 

проф.ориентационной работы НОО, ООО: 

1. Заседание фокус-группы по корректировке разделов ООП НОО: 

включение комплекса мероприятий по профориентационной работе и 

самоопределению школьников.  

Явка представителей от ООУ обязательна. 
2. Заседание фокус-группы по корректировке разделов ООП ООО 

(воспитание, социализация и профессиональная ориентация 

обучающихся): включение комплекса мероприятий по 

профориентационной работе и самоопределению школьников. 

 Явка представителей от ООУ обязательна. 
Справки по тел.: 56-51-51, сот. 57-66-58, Злобина Анна 

Константиновна, зам.директора 

 

 

21.03 в 13.00 

 

 

 

 

21.03 в 15.00 

 

 

МАОУ лицей №8 

им.Н.Рукавишникова, 

актовый зал 

 

 

 

 

 

МАОУ лицей №8 

им.Н.Рукавишникова, 

актовый зал 

 

2.  Для зам.директоров и координаторов ВУД: 

Принимаются материалы в муниципальный сборник из опыта работы 

ООУ по системе выявления уровня сформированности/развития 

УУД, учету планируемых метапредметных результатов. 

Техническое задание в письме ДО от  15.02.2018 № 01-22/573 

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

Константиновна, зам.директора 

 

 

31.03 

 

3.  Руководителям участников городской программы воспитания и 

дополнительного образования детей  

«Я – гражданин Томска! 

 Приглашаем к участию в заочном городском конкурсе «Дневник 

путешественника» для обучающихся 1-8 классов. 

Заявки, конкурсные материалы принимаются по  

E-mail: grajdanintomska@gmail.com до 21.04.18 г. Обязательным 

условие является предоставление согласия на обработку 

персональных данных участника. 

с 15.03 по 

21.04 

Центр «Планирование 

карьеры», 

ул. Смирнова, 28 стр.1 

4.  Для педагогов, работающих на группах предшкольного 

образования:  
Семинар «Осуществление преемственности в работе ДОО и 

начальной школы» 

 

 

22.03 в 9.15 

 

 

МАДОУ № 48, 

ул.Б.Куна, 24/1 

5.  Для учителей русского языка и литературы: 

1.Приглашаем принять участие в региональной компетентностной 

игре-конкурсе «Знаю. Понимаю. Могу» на базе МБОУ лицея при 

ТПУ. Заявки на участие для 8-9 классов принимаются до 04.04 (игра 

состоится 07.04), для 10-11 классов заявки принимаются до 09.04 

(игра состоится 12.04). Команда обучающихся из 5 человек. В заявке 

указать ОУ, ФИ обучающихся, ФИО руководителя, контактный 

телефон. Адрес: angelika-tomsk@mail.ru Координатор:  Чермянина 

Анжелика Анатольевна, тел. 89138691905   
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. Всероссийская конференция «Юные дарования» секции: 

«Литература. Духовность. Культура»,  

«Литературные тайны текста» 

 

Прием пакета документов (размещен на сайте МАУ ИМЦ в разделе 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03 в 11.00 

 

 

 

 

  

 

 

 

29.03 в 10.00 

28.03 в 10.00 

 

 

 

19.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 30 

МАОУ СОШ № 30 

mailto:angelika-tomsk@mail.ru
mailto:Bezmenova0101@mail.ru


обработку данных  в бумажном виде с заявкой на участие продлен до 

19 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.  

 

6.  Для учителей начальных классов: 

1. Семинар «Организация внеурочной деятельности для детей с ОВЗ» 

2. Ярмарка идей «ИКТ в работе учителя начальных классов». 

Приглашаем учителей начальных классов представить опыт по 

использованию ИКТ в своей работе. Заявки направлять на 

электронный адрес: konnova@admin.tomsk.ru или по т.56-54-06, 

методист Коннова Марина Владимировна 

 

22.03 в 10.00 

 

29.03 в 9-00 

 

МАОУ СОШ № 12 

 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

7.  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 на 

официальных бланках ОУ: matematika_imc2015@mail.ru (с пометкой: 

Олимпиадный тренинг), тел. 56-54-07, Бараболя Светлана 

Анатольевна.  

2. 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 

3. 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/    

4.  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 

5. Областная весенняя Математическая школа «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» (10–11 кл.) и курсы повышения квалификации 

«Формирование содержания образования по математике в условиях 

перехода на ФГОС ООО» для учителей математики и обучающихся г. 

Томска и Томской области.  

Лекторы – А.В. Арбит (ТГПУ), С.Ю. Гречнев (ТГПУ), О.Л. Горбачева 

(МАОУ СОШ № 43), Я.С. Гриншпон (ТГУ), Л.А. Шумская 

(ТОИПКРО). 

Начало работы Матшколы: 26 марта 2018 г. в 10.15, 311 аудитория 1-

 

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 

 

 

 

 

 

26.03-28.03 с 

14.00-16.00 

 

 

 

19.03 в 12.00 

 

 

 

 

 

29.03 в 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03 в 10.15 

 

 

ТГПУ, 1 корпус, пр. 

Комсомольский, 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТГПУ, 1 корпус, пр. 

Комсомольский, 75 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

(дистанционно) 

 

 

 

 

МБОУ Русская 

классическая гимназия   

№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТГПУ, 1 корпус, пр. 

Комсомольский, 75 
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го корпуса ТГПУ, пр. Комсомольский, 75 (остановка «Площадь 

Кирова»). Режим занятий: 4 часа в день. Выдаются сертификаты о 

прохождении обучения. Возможно проживание в студенческом 

общежитии ТГПУ. Контакты: тел. (3822) 57-66-87,  89138276687,     
е-mail: konkurs-math@sibmail.com 

8.  Для учителей физики: 

1.   Лекция с демонстрационным экспериментом для 11 класса по те-

ме «Интерференция и дифракция света» 

2. 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! 

Приглашаются только школьники, имеющие достижения на 

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

Для участия необходимо подать заявку на сайте Центра дополни-

тельного физико-математического и естественнонаучного образова-

ния ТГПУ 

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

5LZWRcvlGGcodUVz9pmo9LBQ/viewform 

3. Всероссийская конференция «Юные дарования». Секция «Астро-

номия и космонавтика» 

4 . Всероссийская конференция «Юные дарования». Секция «Физика 

вокруг нас» 

5. Конкурс творческих работ, посвященных дню космонавтики. Сти-

хи, рисунки (в паспорту), космические модели с названием, ФИО ав-

тора и местом учебы автора принимаются до 2.04 

6.  Лекция с демонстрационным экспериментом для 9 класса по теме 

«Волновая оптика» 

7. Дипломы победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ -

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

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

 

22.03 в 16.25 

 

23-25.03 

(пт, сб, вс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03 в 11.00 

 

27.03 в 14.30 

 

до 02.04 

 

 

05.04 в 16.25 

 

 

 

ТГУ, корп.2, ауд. 332 

 

ТГПУ (пр. 

Комсомольский, 64,  

каб. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планетарий 

 

МАОУ СОШ №23 

 

Планетарий 

 

 

ТГУ, корп.2, ауд. 332 

 

 

9.  Для учителей биологии и химии: 

Дипломы победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ -

2018 по биологии и химии, а также дипломы и сертификаты сетевого 

конкурса «Дельфин» и НПК «Экология человека: безопасность, 

здоровье, самореализация» можно получить в МАУ ИМЦ каб. № 8. 

 1.   Организационное совещание с членами жюри секции «Биология 

и химия вокруг нас»  Всероссийской научно-практической 

конференции «Юные дарования» 

2.  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. 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

23.03 в 14.30 

 

 

27.03 в 10.00 

 

 

 

28.03 в 9.00 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ, библиотека 

 

 

МАОУ СОШ № 40  

 

 

 

МАУ ИМЦ, библиотека 

10.  Для учителей географии и экологии: 

Мероприятия: 

1. Практикум «Оценивание решения задач части С и новых типов 

заданий КИМов ЕГЭ». Приглашаются все учителя географии. Явка 

членов экспертной комиссии обязательна. При себе необходимо 

иметь линейку. 

2. Конференция школьников «Мир вокруг нас» в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции «Юные 

дарования» для обучающихся 5–11 классов. Участникам иметь  

бумажный и электронный вариант проектной работы, электронную 

презентацию. Приглашаются участники  с руководителями, члены 

жюри и желающие. 

3. 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 

 

 

23.03 в 14.00 

 

 

 

24.03 в 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

МАОУ СОШ №25, каб. 

№204 

 

 

 

МАОУ СОШ №25, каб. 

№204 
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следующая информация: фамилия, имя участника; e-mail участника; 

ФИО педагога, телефон педагога, название ОУ. Участие бесплатное. 

4. Принимаются заявки на участие в мероприятиях для школьников: 

региональная юниорская олимпиада по географии для обучающихся 

5-9 классов, региональный фестиваль проектных работ для 

обучающихся 5-7 классов, городской конкурс для обучающихся 

«Географическая кругосветка» для обучающихся 5, 6, 7, 8 классов. 

Справки по тел.: 56-03-81, 89528089502 

11.  Для учителей технологии: 

Мероприятия: 

1. Принимаются заявки от ОУ на участие школьников (мальчики и 

девочки) в городском конкурсе для детей с ОВЗ «Чудо мастер!» 

Справки по тел. 56-03-81, 89528089502. 

2. Совещание «Подготовка участников городского конкурса для 

детей с ОВЗ «Чудо мастер!». Приглашаются все учителя технологии 

(обслуживающий и технический труд), работающие с детьми с ОВЗ, 

для ознакомления с пакетом заданий и решения организационных 

вопросов. 

3. Конференция школьников «Сам себе мастер» в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции «Юные 

дарования» для обучающихся 5–11 классов. Участникам иметь  

бумажный и электронный вариант проектной работы, электронную 

презентацию. Приглашаются участники  с руководителями, члены 

жюри и желающие. 

4. Конференция школьников «Сам себе мастер» для детей с ОВЗ в 

рамках Всероссийской научно-практической конференции «Юные 

дарования» для обучающихся 5–11 классов. Приглашаются 

участники  с руководителями, члены жюри и желающие. 

5. Семинар-практикум «Художественная обработка ткани». Мастер-

классы: 

 «Цветы из ткани. Изготовление веточки». 

 «Цветы из ткани. Роза без специальных инструментов. 

Гофрирование». 

 Мастер-класс «Изготовление пасхальных сувениров». 

Приглашаются все учителя технологии. Участникам желательно 

иметь клеевой пистолет. 

6.  Принимаются заявки на участие в региональном фестивале 

проектных работ для обучающихся 5-7 классов. Справки по тел.: 56-

03-81, 89528089502 

 

 

До 5.04 

 

 

20.03 в 15.00 

 

 

 

 

24.03 в 9.30 

 

 

 

 

 

24.03 в 9.30 

 

 

 

27.03 в 10.00 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ, библиотека 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №25, каб. 

№204 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №25, каб. 

№204 

 

 

МАОУ СОШ №2, пр-т 

Ленина 177, корпус №2  

12.  Учителям физической культуры 

Судейская по стрельбе из пневматического оружия (5-8 классы) в 

зачет круглогодичной спартакиады школьников «Патриот» 

21.03 

в 15.00 

Департамент 

образования (Шевченко, 

49 а) 

13.  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 24 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 24.03 

 

 

 

 



14.  Для учителей иностранных языков 

1.  В рамках Всероссийской конференции «Юные дарования» 
пройдет секция «Иностранные языки» (27 марта, 10.00  в МАОУ 

СОШ №42). Пакет документов заявление, акт, договор, оплаченную 

квитанцию, согласие на обработку данных  в бумажном виде сдать до 

23 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 «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 молодых специалистов  
1. В рамках ШМУ  проводится семинар-практикум «Оценка 

образовательных результатов» 

Для учителей английского языка 

1.  Внимание! Изменилась дата проведения городской игры 

«Британские и американские праздники». Подробнее в Положении на 

сайте  http://tomelta.jimdo.com   

2.Городской творческий конкурс «Английский с удовольствием!» для 

обучающихся 1 – 4 классов. Заявки направлять по e-

mail: super.lazarevasv@yandex.ru. Информационное письмо и 

положение по ссылке http://imc.tomsk.ru/?page_id=7491      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 23.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03 в 10.00 

 

 

 

07.04 

 

 

10.04 в 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ гимназия №6 

 

 

 

МАОУ СОШ №40 

 

 

МАОУ лицей №7 

15.  Для учителей информатики: 

В рамках всероссийской конференции «Юные дарования» пройдёт 

секция «Computer science».  

Дата проведения: 30 марта 2018 г., МАОУ СОШ №42. Прием пакета 

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 продлён 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 

«Информатика»). Эту же услугу прописать в акте и заявлении. 

Стоимость участия - 200 рублей. Документы нужно заполнять только 

синей ручкой, даты не ставить. Справки по т. 43-53-77, Примакова 

Ирина Александровна 

 

30.03 в 10.00 

 

МАОУ СОШ № 42 

16.  Заседание МО педагогов ДОУ, направление ИЗО 13.03 

 в 10.00  

МАДОУ № 79, 

ул. Интернационалистов, 

27 

17.  Для педагогов, старших воспитателей ДОО: 

Педмастерская для педагогов, работающих на группах 

предшкольного образования. Занятие №6 Семинар «Осуществление 

преемственности в работе ДОО и начальной школы» 

 

22.03 в 9.15 

 

МАДОУ № 48, 

ул.Б.Куна, 24/1 

Для старших воспитателей и координаторов организации 

образовательного процесса детей с ОВЗ: 

Городское родительское собрание «Дошкольное детство. 

Нормативно-правовые, психологические, медицинские, социальные 

аспекты детской жизни». 

Приглашаются родители детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Представительство родителей от каждого ДОО, в котором есть 

дети с ОВЗ, дети-инвалиды обязательно 

 

 

23.03 в 17.00 

 

 

МАОУ СОШ № 50, 

ул.Усова,68, актовый зал 

ШМП для инструкторов по физической культуре. Семинар 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность в ДОО» 

27.03 в 9.30 МАДОУ № 45, пр. 

Фрунзе, 133 

ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей УР».  

Семинар-погружение № 4 по теме   «Основные понятия 

экологического образования для УР»: устойчивое развитие, 

образование для УР, «зеленые аксиомы», «экологический 

26.03 в 9.00 МАУ ИМЦ, актовый зал 

mailto:yaks-imc@yandex.ru
http://tomelta.jimdo.com/
mailto:super.lazarevasv@yandex.ru
http://imc.tomsk.ru/?page_id=7491


императив», «нравственный императив». Приглашаются только 

участники ПТГ: воспитатели Ленинского и Советского районов, 

педагоги дополнительного образования, музыкальные 

руководители и инструктора по физическому воспитанию.  

ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей УР».  

Семинар-погружение № 4 по теме   «Основные понятия 

экологического образования для УР»: устойчивое развитие, 

образование для УР, «зеленые аксиомы», «экологический 

императив», «нравственный императив». Приглашаются только 

участники ПТГ: педагоги-психологи, старшие воспитатели 

28.03 в 13.30 МАУ ИМЦ, актовый зал 

ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей УР».  

Семинар-погружение № 4 по теме   «Основные понятия 

экологического образования для УР»: устойчивое развитие, 

образование для УР, «зеленые аксиомы», «экологический 

императив», «нравственный императив». Приглашаются только 

участники ПТГ: воспитатели Кировского и Октябрьского 

районов, учителя-логопеды 

28.03 в 15.15 МАУ ИМЦ, актовый зал 

СШМП. Семинар-практикум «Организация образовательной 

деятельности по реализации ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

29.03 в 9.00 МБДОУ № 103 

18.  Методический семинар «Организация образовательной среды школы 

в рамках реализации инновационного проекта «Школа 

продуктивного обучения». 

21.03  

 в 11.00 

МАОУ СОШ № 5 

ул. Октябрьская, 16 

19.  Фестиваль "Школа самоуправления" в рамках городской программы 

«Детско-юношеский парламент».  

Приглашаются команды до 8 человек от ОУ. Регистрация по тел. 

89131126246. Наличие второй обуви или бахил обязательно. 

22.03 

с 10.00 до 

16.00  

ДТДиМ,  224 кабинет 

20.  Для педагогов-психологов ДОО: 

1. Консультирование по подготовке к семинару по итогам работы 

методических объединений  

 

в течение 

недели 

 

дистанционно 

21.  Для преподавателей – организаторов ОБЖ: 

1.  Секция «Здоровье и безопасность – наш выбор» Всероссийской 

научно-практической конференции «Юные дарования». Регистрация 

с  9-30, начало конференции в 10-00. Сопровождающим иметь с 

собой копию приказа на сопровождение обучающегося. Прием пакета 

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 продлён до 21.03.2018 

г. 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 «Здоровье и 

безопасность – наш выбор»). Эту же услугу прописать в акте и 

заявлении. 

Стоимость участия - 200 рублей. Документы нужно заполнять только 

синей ручкой, даты не ставить. 

2. Идет прием заявок на региональную юниорскую олимпиаду по 

ОБЖ для учеников 5-11 классов. Полная информация на сайте 

МАУ ИМЦ. Предварительную заявку отправлять по e-mail: blank-

vladimir@mail.ru до 09.04.2018 по форме:  

ФИО 

участника 

полностью 

ООУ Класс ФИО 

учител

я 

Контактные 

данные 

учителя 

     

 

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

 

 

23.03. в 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04 в 15.00 

 

 

МАОУ лицей № 8 имени 

Н. Н. Рукавишникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 12 



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

ОРКСЭ и ОДНКНР: 

1. 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. 

2.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 19 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. 

 

 

 

по 

количеству 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.  Для педагогов-психологов  ООУ: 
1. Семинар «Эффективные формы сохранения психологического 

здоровья педагогов-психологов в условиях реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО». 

2. Принимаются заявки на участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Юные дарования» 

 

 

21.03 в 10.00 

 

 

до 21.03 

 

 

МАОУ СОШ № 42 

 

24.  Для учителей-логопедов ДОО: 

Семинар «Использование игровых технологий для развития речи 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

21.03 в 9.30 

 

 

 

МАДОУ № 77 

 ул.Л.Шевцовой, 4 

 

 

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

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

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 

Эколого-географическая игра «Зеленое потребление природных 

ресурсов» для обучающихся 7-8 классов. Состав команды – 5 человек 

и 1 сопровождающий педагог. Дистанционный этап игры на сайте 

https://goo.gl/forms/3vmDJQ4bt4I808393. Заявки принимаются до 

10.04.2018 по электронному адресу: alena1661@mail.ru. Справки по 

т.8-952-880-45-25, Ковалева Алена Анатольевна  

 

13.04 в 14:30 МАОУ СОШ №11 

им. В. И. Смирнова 

Городской творческий конкурс «Английский с удовольствием!» для 10.04 в 14.30 МАОУ лицей №7 

mailto:innakolegowa@yandex.ru
mailto:innakolegowa@yandex.ru
https://goo.gl/forms/3vmDJQ4bt4I808393
mailto:alena1661@mail.ru


 

обучающихся 1 – 4 классов. Заявки направлять по e-

mail: super.lazarevasv@yandex.ru. Информационное письмо и 

положение по ссылке http://imc.tomsk.ru/?page_id=7491      

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 

Литературная игра-кругосветка «Стоит над Томью град 

старинный» для обучающихся 5-6 классов. Заявки принимаются до   

26.03.2018 по адресу: missaltuhova1975@yandex.ru.   

7.04  в 10-00  

         в 12-00  

МАОУ СОШ №23 

Экологическая игра «Экологический бумеранг» для обучающихся  

8 классов.  

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

Заявки принимаются до 26.02.2018 по e-mail: gankova-

tatyana@mail.ru. 

 

04.04 в 15.00 

МАОУ гимназия №13 

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    

Научно-практическая конференция школьников "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 

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 имени  

Е.Г. Вёрсткиной 
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