
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Информационно-методический центр города Томска 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

C 02.04.2018  
 

№ Мероприятие Дата  

проведения 

Место  

проведения 

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

1. Тематическая консультация по подготовке  конкурсных 

материалов  на назначение стипендии губернатора Томской области 

лучшим учителям областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций в 2019 году.  

Приглашаются учителя, не вошедшие в список победителей, и 

учителя, планирующие принять участие в конкурсе. 

2. Семинар «От школы для всех к школе для каждого» 

 Явка представителей от ООУ обязательна. 

3.  Семинар «Создание детско-взрослых образовательных проектов: 

от проблемы к образовательному продукту»   

4. 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 

 

04.04. в 14.00 

 

 

 

 

 

04.04 в 10.00 

 

18.04 в 14.00 

 

20.04 в 9.00 

 

 

МАОУ лицей № 7 

 

 

 

 

 

МАОУ лицей № 7 

 

МАОУ гимназия № 26 

 

МАОУ гимназия № 26 

2.  Для зам. директоров по ВР и социальных педагогов по 120-ФЗ 

В совещании принимает участие ответственный секретарь КДН и ЗП 

Н.Н. Худжова 

Участие обязательно 

05.04 

в 10.00 

МАОУ лицей №1 им. 

А.С. Пушкина 

Нахимова, 30 

3.  Для молодых педагогов: 

1. 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. 

 

28.04 в 10.00 

 

МАОУ СОШ № 25  

( ул.С.Лазо-14/2) 

4.  Для педагогов, работающих на группах предшкольного 

образования:  
Семинар-практикум «Формирование предпосылок учебной 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста в разных видах 

детской деятельности» 

 

 

05.04  в 12.00 

 

 

МАДОУ № 69, 

ул.Интернационалистов, 

20 

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.Приглашаем обучающихся 5-7 классов принять участие в 

литературном квесте “По страницам романа «Остров сокровищ» Р.Л. 

Стивенсона». Заявки от команд (6-7 человек) направлять на почту 

Lira2891@yandex.ru до 10.04.18. Справки по тел. 89234331024, 

Эльмира Магомедовна. Положение на сайте ИМЦ в разделе 

«Образовательная сеть» 

3. Семинар-практикум «Методы и практика проектирования уроков 

русского языка и литературы в рамках экологического образования» 

Явка представителя от ОУ обязательна. 

4. Семинар-практикум «Обучение стратегиям смыслового чтения и 

работа с текстом на уроках литературы и русского языка» Явка 

представителя от ОУ обязательна. 

5. Благодарственные письма и сертификаты за участие в 

интеллектуальном марафоне знаний «Юный филолог» можно 

получить в 8 кабинете МАУ ИМЦ, спросить Коннову Марину 

 

 

до 04.04 

 

 

 

 

 

 

 

12.04 в 14.00 

 

 

 

 

05.04 в 9.30 

 

 

05.04 в 13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 33 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 31 

 

 

МАОУ СОШ № 30 
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Владимировну. 

6.  Для учителей математики: 

1. Семинар-практикум «Методика изучения числовых систем». Явка 

одного представителя от ОУ обязательна 

 

06.04 в 15.00 

 

 

 

ТГПУ, 1 корпус, пр. 

Комсомольский, 75, ауд. 

263 

7.  Для учителей физики: 

1. Семинар «Анализ заданий репетиционного этапа ОГЭ и ЕГЭ – 

2018» 

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

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

тора и местом учебы автора принимаются до 4.04 

3.  Лекция с демонстрационным экспериментом для 9 класса по теме 

«Волновая оптика» 

4. Учеба экспертов ЕГЭ. Приглашаются все желающие. Присутствие 

экспертов обязательно. 

5. Подведение итогов конкурса творческих работ, посвященных дню 

космонавтики.  

6.  Лекция с демонстрационным экспериментом для 10 класса по теме 

«Электростатическое поле» 

 

03.04 в 15.00 

 

до 04.04 

 

 

05.04 в 16.25 

 

10.04 в 15.00 

 

12.04 

 

12.04 в 16.25 

 

 

ТГПУ, пр. 

Комсомольский, 64 

Планетарий 

 

 

ТГУ, корп.2, ауд. 332 

 

ТОИПКРО, актовый зал 

Планетарий 

 

ТГУ, корп.2, ауд. 332 

 

8.  Для учителей биологии и химии: 

1. Семинар «Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по биологии» 

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

обучающихся 7 классов. Заявки направлять на e-mail: 

nnnest@sibmail.com до 18.04.2018. 

3. 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 

4. 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 

 

04.04 в 10.00 

21.04 в 12.00 

 

14.04 в 11.00 

 

19.04 в 15.00 

 

МАОУ СОШ № 38 

МАОУ СОШ № 53 

 

МАОУ СОШ № 42 

 

МАОУ лицей № 51 

 

9.  Для учителей географии и экологии: 

Мероприятия (с 14.00-16.30) в рамках городской творческой 

лаборатории молодых учителей географии «Меридиан»: 

1.  Семинар- практикум «Использование Интернет-технологий в 

преподавании предметов естественно-научного цикла». 

2. Практикумы:  

 «Применением технологии skype на уроках географии». 

 «Путешествие по google картам». 

 Технологии построения вебинаров. 

Приглашаются все учителя географии. Явка молодых  и вновь 

назначенных учителей обязательна. 

2. 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 

следующая информация: фамилия, имя участника; e-mail участника; 

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

Первый этап игры пройдет 04 - 05 апреля 2018 г.,  второй - 

творческий этап 05-25 апреля 2018 г. Для подготовки использовать 

литературу: 

 Лирика А.С. Пушкина и «Евгений Онегин». 

 Лирика М.Ю. Лермонтова. 

 Н.А. Тэффи «Экзамен». 

 В.А. Обручев «Земля Санникова». 

Телефон для справок: +7-906-949-22-42, Сенников Андрей 

Валерьевич,  Е-mail: sennikovandrei@mail.ru  , Филатова Анна 

Борисовна, тел.+7-905-992-40-89. 

3. Принимаются заявки на участие в городском конкурсе 

«Географическая  кругосветка» для обучающихся 5-8 классов (5 

и 7 классы – 14 апреля, 6 класс – 21 апреля, 8 класс – 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 

4. Принимаются заявки на участие в региональном фестивале 

(многопредметном) проектных работ для обучающихся 5-7 

 

06.04 в 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04–05.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 12.04 

 

 

 

 

до 22.04 

  

МБОУ Ак. лицей (мкр-н 

«Зеленые Горки») 
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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 

5. 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 

6. 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  

 

 

 

до 18.04 

 

 

 

 

до 11.04 

10.  Для учителей технологии: 

Мероприятия: 

1. Семинар-практикум «Формирование общекультурной компетенции 

обучающихся через интеграцию различных областей знаний» в 

рамках городской творческой лаборатории молодых учителей 

технологии «Траектория успеха». 

Мастер-классы:  

 «Символ Православной Пасхи (Декорирование пасхального 

яйца)». 

 «Изготовление вязаного пасхального сувенира «Цыплёнок». 

Приглашаются все учителя технологии. Явка молодых и вновь 

назначенных учителей обязательна.  

2. 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 

3. 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 

 

 

03.03 в 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 11.04 

 

 

 

 

до 15.04 

 

 

 

МАОУ СОШ №47 

 

 

11.  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 

- заявление участников конкурса по образцу; 

- согласие на обработку персональных данных  

- копия приказа руководителя ОО о назначение на данную 

должность; 

- информационные карты участников конкурса; 

-    видео – эссе «Я – учитель»; 

-   технологическая карта урока или занятия. 

Подробнее ознакомиться с условиями участия в конкурсе,  

критериями и конкурсными испытаниями можно на сайте 

http://gim13.tomsk.ru/news  

Справки по тел. 8-913-823-49-08, Надточий Е.В.  

 

до 17.04 

 

 

 

 

МАОУ гимназия № 13 

 

 

 

12.  Для учителей физической культуры 

Судейская по Президентским состязаниям 

04.04 

в 16.30 

МАОУ Заозерная СОШ 

№ 16 

(пер. Сухоозерный, 6) 

13.  Для учителей английского языка 

1.Семинар-практикум «Методы и приемы подготовки к аудированию, 

говорению и письму в формате ОГЭ с опорой на УМК «Spotlight» и 

«Starlight» 

2. Городская игра «Британские и американские праздники». 

Подробнее в Положении на сайте  http://tomelta.jimdo.com   

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

обучающихся 1 – 4 классов. Заявки направлять по e-

 

03.04 в 10.00 

 

 

07.04 в 11.00 

 

 

10.04 в 14.30 

 

МАОУ СОШ №40 

 

 

МАОУ СОШ №40 

 

 

МАОУ лицей №7 
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mail: super.lazarevasv@yandex.ru. Информационное письмо и 

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

14.  Для педагогов, старших воспитателей ДОО: 

Педмастерская для педагогов, работающих на группах 

предшкольного образования.  

Семинар-практикум «Формирование предпосылок учебной 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста в разных видах 

детской деятельности» 

 

05.04  в 12.00 

 

МАДОУ № 69, 

ул.Интернационалистов, 

20 

Семинар-практикум для педагогов ДОО «Зеленые аксиомы» в 

образовательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста». Явка педагогов базовых ДОО обязательна. 

03.04 в 9.00 МАДОУ № 94 ул. 79-й 

Гвардейской дивизии 

16/1 

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 

04.04 в 13.00 МАУ ИМЦ, актовый зал 

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 

04.04 в 14.30 МАУ ИМЦ, актовый зал 

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 

04.04 в 16.00 МАУ ИМЦ, актовый зал 

Курсы повышения квалификации по теме «Методическое 

сопровождение педагогов дошкольных образовательных организаций 

в условиях введения ФГОС ДО» в объеме 108 часов.  Приглашаются 

воспитатели, педагоги-психологи, старшие воспитатели, учителя, 

работающие в группах предшкольного образования ООУ, УДО, 

заместители заведующих, педагоги дополнительного образования 

ДОУ города Томска. Обучение на курсах проводится в очно-заочной 

форме, без отрыва от производства. Отправить заявку можно по 

электронному адресу: imc@obr.admin.tomsk.ru до 01 апреля  2018 

года, в теме письма указать: «заявка на курсы для педагогов ДОО». 

По вопросам оплаты обращаться: 56-54-06, Цыганкова Елена 

Павловна, начальник отдела повышения квалификации;  

по вопросам содержания и режима обучения на курсах обращаться: т. 

56-03-82, Осипова Оксана Александровна, т. 56-51-51, Ягодкина 

Оксана Викторовна 

с 02.04 по 

27.04 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

15.  Для педагогов-психологов ДОО: 

1. Семинар-практикум «Развитие познавательных способностей 

дошкольников через изобразительное творчество» 

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 

 

04.04 в 9.30 

 

 

04.04 в 13.00 

 

 

МАДОУ № 48 

ул. Б.Куна 24/3 

 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

 

 

16.  Для учителей-логопедов ООУ: 

Семинар «Взаимодействие учителя-логопеда и педагога психолога в 

коррекционно-развивающей работе с детьми ОВЗ в 

общеобразовательной школе» 

 

04.04. в 14.00 

 

МАОУ СОШ № 35 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 40 

17.  Для преподавателей – организаторов ОБЖ: 

1.   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. 

2. Семинар «Организация и проведение Недели ОБЖ и 5-ти дневных 

учебных сборов с юношами 10-х классов» 

 

 

13.04 в 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.04 в 10:00 

 

 

МАОУ СОШ № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

департамент образования  

 (актовый зал) 

mailto:super.lazarevasv@yandex.ru
http://imc.tomsk.ru/?page_id=7491
mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru


18.  Для педагогов-психологов  ООУ: 
1. МО педагогов-психологов ОУ Октябрьского района. 

2.  МО педагогов-психологов ОУ Ленинского района. 

3.  МО педагогов-психологов ОУ Кировского района. 

4.  МО педагогов-психологов ОУ Советского района. 

5.  МО педагогов-психологов коррекционных школ. 

6. II Слет юных медиаторов (информационное письмо с формой 

заявки на участие в Слете:  http://imc.tomsk.ru/wp-

content/uploads/2018/03/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%B

C%D0%BE-%E2%84%96139-%D0%BE%D1%82-13.03.2018.pdf) 

Справки по телефону 56-10-99, Тимофеева Алла Ивановна 

 

 

04.04 в 10.00 

04.04 в 10.00 

04.04 в 10.00 

04.04 в 10.00 

04.04 в 10.00 

04.04 в 14.00 

 

 

до 02.04 

 

 

МАОУ СОШ № 37 

МАОУ СОШ № 3 

МАОУ СОШ № 50 

МАОУ СОШ № 44 

МБОУ шк.-инт. № 1 

МАОУ лицей № 7 

19.  C 4 по 18 июня в ДООЛ  «Энергетик» состоится   тематическая 

летняя смена 

Программа состоит из пяти основных блоков: 

- «Юный техник» (8-11 лет) – авиамоделирование, робототехника, 

алгоритмика; 

- «Юный биолог» (8 – 11 лет) – биологические (ботаника, зоология) 

практикумы; 

- «Юный астроном» (8-11 лет) – астрономические наблюдения; 

- «Будущий врач , биолог, эколог» (12-16 лет) – занятия и 

практикумы по биологии; 

- «Будущий инженер, программист» (12-16 лет) – занятия по физике, 

электронике, программированию. 

5 разовое питание, проживание в корпусах, оснащенных санузлом. 

Запись в «лист ожидания» и консультации  по телефону (Ерёмина 

Евгения Геннадьевна) 

89131126246 (СМС с ФИО и возрастом ребенка) до 2 апреля 2018 

года. 

  

20.  Конкурсное тематическое тестирование по программе «Люби и знай 

свой город и край»  

Справки по телефону 558094 Кондрашова Любовь Леонидовна 

5.04 - 6 –ые 

классы  

с 10.00 до 

15.00 

 

15.04  

16.04 

19.04 - 7-ые – 

11-е классы с 

14.00 до17.00 

ДТДиМ 

21.  Смотр строя в рамках программы «Память» 

В 15.00 – Кировский и Советский районы; 

В 16.00 – Октябрьский и Ленинский районы 

06.04 Лагерный сад 

22.  Организационный сбор Роты Почётного караула 07.04 в 17.00 Лагерный сад 

23.  Творческий этап программы «Память». 

Запись на репетицию и выступление  по телефону 89050898162 

обязательна 

до  06.04 

13.04 

Репетиция 

10.04 с 14.00 

до 18.00 

ДТДиМ 

24.  Семинар – совещание для старших вожатых, руководителей детских 

организаций. 

1. Открытое мероприятие: профориентационная игровая 

программа «Пестрый мир профессий» для начальных 

классов.  

2. Подготовка к конкурсу лидеров 

Явка обязательна. Организованный выезд на автобусе в 10.00  от 

ДТДиМ ул. Вершинина, 17 

05.04 

в 10.00 

МБОУ СОШ № 33, 

п. Лоскутово 

 

25.  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 

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 

Литературный квест «По страницам романа «Остров сокровищ» 

Р.Л. Стивенсона» для учащихся 5-7 классов. Заявки принимаются до  

12.04 в 14.00 МБОУ СОШ № 33 

http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%E2%84%96139-%D0%BE%D1%82-13.03.2018.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%E2%84%96139-%D0%BE%D1%82-13.03.2018.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%E2%84%96139-%D0%BE%D1%82-13.03.2018.pdf
mailto:drozdova_n_a@mail.ru


 

10.04.2018 по электронной почте: Lira2891@yandex.ru. 

VII региональная научно-практическая конференция «Мир науки 

глазами детей» для обучающихся  2–11 классов. Заявки и тезисы 

принимаются до 27.03.2018 по e-mail: mail@gim24.tomsk.ru 

31.03 в 10.00 МАОУ гимназия № 24 

им. М.В. Октябрьской 

II этап «Экологический эрудицион» игры «Экологический 

бумеранг» для обучающихся  8 классов.  

04.04 в 15.00 МАОУ гимназия  

№ 13 

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      

10.04 в 14.30 МАОУ лицей № 7 

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 

14.04 в 11.00 

 

МАОУ СОШ № 42 

 

Городская научно-практическая конференция  младших школьников  

«Тропинками родного края» для учащихся 2-4 классов.  

 Заявки для участия в конференции  принимаются до 13.04.2018 г. по 

электронному адресу: zorkina@sibmail.com и smbmarina@yandex.ru  

14.04. в 11.00 МАОУ гимназия №26 

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!». Заявки направлять до 01.04.2018 по 

e-mail audik82@yandex.ru  

14.04  МАОУ СОШ № 34  

имени  79 гвардейской 

стрелковой дивизии    

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 

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 

 

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 

 

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) 
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