
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Информационно-методический центр города Томска 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

C 26.02.2018  

 

№ Мероприятие Дата  

проведения 

Место  

проведения 

1.  Для  руководителей  ОУ: 

Организационное совещание членов экспертной группы по 

мониторингу размещаемой информации на официальных сайтах ОУ. 

Работа экспертной группы проводится согласно распоряжению ДО от 

24.01.2018 г. № 30р 

 

28.02 в 16.00 

 

МАУ ИМЦ, библиотека 

2.  Для  руководителей  ОУ и участников конкурса «Учитель года 

России-2018»: 

Финал муниципального этапа конкурса «Учитель года России-2018» 

 

27.02 в 15.00 

 

 

МАОУ ДО ДТДиМ 

3.  Для  руководителей  ДОУ: 

Организационное совещание членов экспертной группы по 

мониторингу размещаемой информации на официальных сайтах 

ДОУ. Работа экспертной группы проводится согласно распоряжению 

ДО от 24.01.2018 г. № 30р 

 

02.03 в 16.00 

 

 

МАУ ИМЦ, библиотека 

 

4.  Для педагогических работников ДОО, ООУ, УДО: 

Всероссийский конкурс методических разработок «Зеленые» 

аксиомы на уроках» для педагогов (в рамках пилотного проекта по 

образованию для устойчивого развития «Межрегиональное сетевое 

партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. 

Здоровье. Безопасность» по программе УНИТВИН/ЮНЕСКО). 

Организаторы Конкурса Сетевая кафедра ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО 

РАО» и МАУ ИМЦ г. Томска.    

Электронная регистрация на конкурс с 15 января на сайтах 

http://imc.tomsk.ru/ и http://partner-unitwin.net Положение о конкурсе 

на сайте http://imc.tomsk.ru/ в разделе «Новости». 

 

15.01-15.03 

 

5.  Для зам.директоров по УВР, УР, ИД, НМР НОО, ООО, 

руководителей МО/кафедр: 

1. Семинар «Создание методической системы «Образование для 

устойчивого развития» (согласно распоряжению ДО администрации 

Города Томска  от  27.10.2017 г. № 664р). Явка базовых ООУ, 

начинающих зам.директоров по НМР обязательна. 

2. Семинар-практикум «Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО и ООО». 

Приглашаются зам.директора, руководители МО/кафедр, учителя 

 

 

28.02 в 15.00 

 

 

 

28.02 в 10.00 

 

 

МАОУ СОШ № 54 

 

 

 

МАОУ Заозерная СОШ 

№ 16 

6.  Для руководителей театральных коллективов. 

Заседание городского методического объединения руководителей 

театральных коллективов 

27.02 в 17.00 ДДТ «У Белого озера» 

(ул. Кривая, 33) 

7.  Для учителей-предметников, участников  пилотного проекта по 

образованию для устойчивого развития «Межрегиональное 

сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. Безопасность»  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):                               

Мастер-классы «Технология проведения экологических развивающих 

занятий по УМК «Экология учебной деятельности» 

Внимание! В связи с проведением международного Круглого стола 

изменилась дата проведения. Представляют ОУ № 13, 25, 37, 55 

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

Константиновна, зам.директора 

 

 

 

14.03. в 17.00 

 

 

 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

8.  Для молодых педагогов и педагогов-наставников: 

Форум «Я – молодой! (открытые вопросы профессионального 

становления учителя). К участию приглашаются координаторы по 

работе с молодыми педагогами, педагоги-наставники, молодые 

педагоги и все желающие. 

 

27.02 

 

http://www.akademkniga.r

u/blog/razvitie-mms-v-

kontekste-sovremennyh-

vyzovov 

http://partner-unitwin.net/
http://imc.tomsk.ru/
http://www.akademkniga.ru/blog/razvitie-mms-v-kontekste-sovremennyh-vyzovov
http://www.akademkniga.ru/blog/razvitie-mms-v-kontekste-sovremennyh-vyzovov
http://www.akademkniga.ru/blog/razvitie-mms-v-kontekste-sovremennyh-vyzovov
http://www.akademkniga.ru/blog/razvitie-mms-v-kontekste-sovremennyh-vyzovov


9.  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. 

С 1 февраля по 28 февраля 2018 г., муниципальный координатор 

(МАУ ИМЦ), принимает отчет-заявку по итогам школьного этапа 

конкурса по установленной форме (Приложение № 2, распоряжение 

департамента образования администрации города Томска от 

19.12.2017 № 838 р) на электронную почту imc@obr.admin.tomsk.ru с 

названием файла «ОУ №, Отчет-заявка_конкурс «Живая классика». 

Подробная информация об условиях организации и проведения 

конкурса на официальном сайте Конкурса и на сайте МАУ ИМЦ  в 

разделе «Конкурсы, фестивали, конференции»  

Справки по тел. 56-54-06, Галиуллина Фариде Фиргатовна  

 

 

 

01.02-28.02 

 

до 28.02 

 

 

 

 

10.  Для учителей начальных классов 

1.Семинар-практикум «Экологическая грамотность. Формы 

реализации ООП НОО». Явка базовых ООУ обязательна 

2.Форум «Методическое сопровождение обеспечения 

преемственности в реализации ФГОС ДО и НОО» на портале 

издательства «Академкнига/Учебник». К участию приглашаются 

заместители директоров, учителя начальных классов, педагоги групп 

предшкольного образования.  

3. Методическая вертушка «Формирование УУД средствами УМК 

«Перспективная начальная школа». Явка педагогов, работающих по 

данному УМК или планирующих работать, обязательна.  

4.Семинар «Формирование логических универсальных учебных 

действий обучающихся начальной школы в образовательной 

процессе» 

5.Семинар «Формирование регулятивных УУД в предметной области 

«Математика» 

6. Семинар для педагогов групп предшкольного образования 

«Преемственность дошкольного и начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС» 

7. Форум «Я – молодой! (открытые вопросы профессионального 

становления учителя). К участию приглашаются координаторы по 

работе с молодыми педагогами, педагоги-наставники, молодые 

педагоги и все желающие. 

 

26.02 в 10.00 

 

26.02 с 9.00 

до 20.00 

 

 

 

28.02 в 12.00 

 

 

28.02 в 13.30 

 

 

28.02 

 

28.02 в 9.30 

 

 

27.02 

 

МАОУ гимназия № 29 

 

http://www.akademkniga.r

u/blog/razvitie-mms-v-

kontekste-sovremennyh-

vyzovov 

 

МАОУ СОШ №28 

 

 

МАОУ СОШ № 25 

 

 

МАОУ лицей № 51 

 

МАДОУ №82 

ул. Беринга,3/3 

 

http://www.akademkniga.r

u/blog/razvitie-mms-v-

kontekste-sovremennyh-

vyzovov 

11.  Для учителей русского языка и литературы: 

1.Коллеги! Продолжается прием заявок на семинар-практикум по 

теме: «Создание и возможности использования буктрейлера в 

образовательной деятельности». Заявка на семинар обязательна, т.к. 

предстоит работа на компьютерах. (ФИО, ОУ) Заявки направляйте по 

адресу: korira@sibmail.com . Семинар проводит МАОУ лицей №51.  

2. Приглашаем к участию в работе клуба любителей поэзии 

обучающихся 9-11 классов в составе команды из 4-5 человек. Тема 

встречи «Памяти В. Высоцкого» До 26.02 ждем ваших заявок на 

адрес  school37@tom.sk.net тел. 89138050450 В заявке указать ФИО 

обучающихся, класс, ФИО руководителя, контакты. 

2.Принимаются заявки. 

В рамках всероссийской конференции «Юные дарования» пройдут 

секции «Литература. Духовность. Культура», «Литературные тайны 

текста» 

Даты проведения: 29.03, 28.03 

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 15 

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.  

5. Коллеги! Можно забирать дипломы муниципального этапа ВСОШ 

по русскому языку, литературе, МХК. Обращаться в ИМЦ, каб.1 

 

15.03 

 

 

 

 

01.03 в 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

МАОУ лицей № 51 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru
http://www.akademkniga.ru/blog/razvitie-mms-v-kontekste-sovremennyh-vyzovov
http://www.akademkniga.ru/blog/razvitie-mms-v-kontekste-sovremennyh-vyzovov
http://www.akademkniga.ru/blog/razvitie-mms-v-kontekste-sovremennyh-vyzovov
http://www.akademkniga.ru/blog/razvitie-mms-v-kontekste-sovremennyh-vyzovov
http://www.akademkniga.ru/blog/razvitie-mms-v-kontekste-sovremennyh-vyzovov
http://www.akademkniga.ru/blog/razvitie-mms-v-kontekste-sovremennyh-vyzovov
http://www.akademkniga.ru/blog/razvitie-mms-v-kontekste-sovremennyh-vyzovov
http://www.akademkniga.ru/blog/razvitie-mms-v-kontekste-sovremennyh-vyzovov
mailto:korira@sibmail.com
mailto:school37@tom.sk.net


понедельник, среда с 15.00-17.00 

12.  Для учителей математики: 

1. Семинар-практикум «Методические рекомендации по решению 

заданий ЕГЭ-2018. Критерии оценивания. Правила оформления 

решения» 

2. Уважаемые коллеги! 16 марта 2018 года на базе МБОУ РКГ № 2 

открывает свои двери «Математическое кафе». В кафе приглашаем 

участников, которые уже его посещали ранее, необходимо 

подтвердить ваш визит по форме. Желающие могут подать заявку на 

участие по три человека от школы обучающихся в 8-9 классах (всего 

три человека) до 14 марта. Кафе смогут посетить первые 15 

образовательных учреждений, подавших заявки по форме: ООУ, 

ФИО обучающихся,  ФИО сопровождающего и его контактные 

данные. Заявки направлять по адресу: matematika_imc2015@mail.ru (с 

пометкой: Математическое кафе), тел. 56-54-07.  

3. 19 марта в 12.00 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 «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.  

 

02.03 в 15.00 

 

 

16.03 в 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03 в 12.00 

 

 

 

 

 

29.03 в 10.00 

 

МАОУ лицей № 1 им. 

Пушкина А.С. 

 

МБОУ Русская 

классическая гимназия   

№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

(дистанционно) 

 

 

 

 

МБОУ Русская 

классическая гимназия   

№ 2 

 

13.  Для учителей физики: 

1. Отборочная игра Турнира Рыцарей творчества для 8-9 классов. Иг-

рают команды МАОУ СОШ № 3, 5, 12, 34. 

2. До 28.02 идёт запись учащихся 9-х классов в группы по подготовке 

к практической части ОГЭ по физике (по механике, электричеству, 

оптике). Лабораторные работы проводятся на учебном оборудовании 

(каждый ученик работает с отдельным комплектом ОГЭ-

лаборатории). В программе курса: повтор теоретического материала 

по темам - механика, электричество, оптика;  

проведение лабораторных работ, предусмотренных школьной про-

граммой 7-9 кл. Обучение платное. Заявки принимаются на сайте  

https://fmcenter.tspu.ru/738-obyavlyaetsya-nabor-v-gruppu-podgotovka-k-

oge-po-fizikeq-laboratornye-raboty-2018.html 

3. Набор на курсы повышения квалификации «Астрономия и методи-

ка её преподавания в школе» (108 часов). Стоимость – 3 500 руб. 

Обучение проходит по методическим дням (с марта по май).  Инфор-

мация на сайте https://fmcenter.tspu.ru. Заявки подавать до 4 марта. 

4. В рамках всероссийской конференции «Юные дарования» будут 

проходить секции «АСТРОНОМИЯ И КОСМОНАВТИКА» (26 марта 

в Планетарии) и «ФИЗИКА ВОКРУГ НАС» (27 марта в МАОУ СОШ 

№23). 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 1 

марта.  В предмете договора вставить: Исполнитель  предоставляет,  а  

Заказчик  оплачивает  услуги по организации и проведению творче-

ских конкурсов вне образовательного процесса образовательных 

учреждений для педагогов, для детей дошкольного возраста, школь-

ников, родителей (Всероссийская научно-практическая конференция 

«Юные дарования», секция «Физика вокруг нас»). Эту же услугу 

прописать в акте и заявлении. 

 

27.02 в 15.00 

 

01.03 

15.03 

22.03 

29.03 

 

 16.00 - 17.20 

 

 

 

 

с 6 марта 

 

 

 

до 1.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТПУ, корп.20 

 

ТГПУ (пр. 

Комсомольский, 64,  

каб. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТГПУ (пр. 

Комсомольский, 64,  

каб. 5) 

 

МАУ ИМЦ 
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https://fmcenter.tspu.ru/


Стоимость участия - 200 рублей. Документы можно заполнять только 

синей ручкой, даты никакие не ставить.  

5. Дипломы победителей и призеров муниципального этапа 

ВсОШ -2018 по физике можно получить в МАУ ИМЦ каб. № 1. 

Справки по т. 8-913-847-51-42 

6. Лекция с демонстрационным экспериментом для 10 класса по теме 

«Законы термодинамики» 

7.  Лекция с демонстрационным экспериментом для 11 класса по теме 

«Интерференция и дифракция света» 

 

 

 

 

 

15.03 в 16.25 

 

22.03 в 16.25 

 

 

 

 

 

 

ТГУ, корп.2, ауд. 332 

 

ТГУ, корп.2, ауд. 332 

 

14.  Для учителей биологии и химии: 

1.  В рамках всероссийской конференции «Юные дарования» пройдёт 

секция «Биология и химия вокруг нас»  
дата проведения: 27 марта 2018г., МАОУ СОШ № 40. 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 1 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 «Биология и 

химия вокруг нас»). Эту же услугу прописать в акте и заявлении. 

Стоимость участия - 200 рублей. Документы нужно заполнять только 

синей ручкой, даты не ставить. Справки по т. 56-54-06, Коннова 

Марина Владимировна 

2. Дипломы победителей и призеров муниципального этапа 

ВсОШ -2018 по биологии и химии можно получить в МАУ ИМЦ каб. 

№ 8. Справки по т. 56-54-06 

 

до 01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 05.02 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

15.  Для учителей географии и экологии: 

1. Принимаются материалы для выпуска (номера) журнала 

«Экологическое образование и просвещение в Томской области». 

Срок приема материалов — до 1 мая 2018 г. Положение о Журнале 

размещено на официальном сайте ОГБУ «Облкомприрода» 

http://ogbu.green.tsu.ru/?page_id=253 и ОГБУ «Региональный центр 

развития образования»  

2. Конференция Корпорации «Российский учебник «Введение и 

реализация ФГОС  в общеобразовательных организациях Томской 

области средствами УМК». Учителям, желающим  выступить на 

секциях в соответствии с темой, подать заявки до 28 февраля по 

адресу: inna.negodina@mail.ru. 

3. V Гессеновские чтения – Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Философско-

педагогическое наследие С.И. Гессена и современные проблемы 

образования, воспитания, культуры». Конференция состоится 1-2 

марта 2018 года на базе Томского государственного университета, 

подробная информация на сайте http://www.history.tsu.ru/node/5896 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Для учителей физической культуры 

1. Семинар «Реализация концепции образования для устойчивого 

развития в практике преподавания физической культуры» (согласно 

распоряжению ДО администрации Города Томска  от  27.10.2017 г. № 

664р). Явка базовых ООУ обязательна. 

2.   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 15 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 

 

28.02 

в 10.00 

 

 

28.03 

в 10.00 

 

МАОУ лицей №7 

 

 

 

МАОУ ООШ № 27 

им. Г.Н. Ворошилова 

http://ogbu.green.tsu.ru/?page_id=253
mailto:inna.negodina@mail.ru
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.history.tsu.ru/node/5896&hash=276aa7586f99358b882fe26ca0383af3


заявлении. 

Стоимость участия - 200 рублей. Документы нужно заполнять только 

синей ручкой, даты не ставить. Справки по т. 8-913-823-4908, 

Надточий Елена Владимировна 

3. 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 

17.  Для учителей физической культуры 

Судейская по лыжным гонкам (дошкольники) 

Судейская по баскетболу. 

При себе иметь паспорт!!! 

28.02 

в 15.00 

в 15.15 

ДТДиМ 

(ул. Вершинина, 17) 

Каб. 313 

18.  Для учителей иностранных языков 

1. Внимание! Всероссийский конкурс методических разработок 

«Зеленые» аксиомы на уроках» для педагогов (в рамках пилотного 

проекта по образованию для устойчивого развития 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» по программе 

УНИТВИН/ЮНЕСКО). Организаторы Конкурса Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО РАО» и МАУ ИМЦ г. Томска.   

Электронная регистрация на конкурс на сайтах http://imc.tomsk.ru/ и 

http://partner-unitwin.net Положение о конкурсе на сайте 

http://imc.tomsk.ru/ в разделе «Новости» 

2. В рамках Всероссийской конференции «Юные дарования» 
пройдет секция «Иностранные языки» (27 марта  в МАОУ СОШ 

№42). Пакет документов (размещен на сайте МАУ ИМЦ в разделе 

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

обработку данных  в бумажном виде сдать до 11 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 учителей английского языка 

1.Семинар-практикум «Коммуникативно-деятельностный подход в 

организации урока английского языка по  ФГОС» 

 

 

 

 

до 15.03 

 

 

 

 

 

 

 

до 11.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02 в 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №14  им. 

А. Ф. Лебедева 

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

ОРКСЭ и ОДНКНР: 

1. Внимание! Всероссийский конкурс методических разработок 

«Зеленые» аксиомы на уроках» для педагогов (в рамках пилотного 

проекта по образованию для устойчивого развития 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» по программе 

УНИТВИН/ЮНЕСКО). Организаторы Конкурса Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО РАО» и МАУ ИМЦ г. Томска.   

Электронная регистрация на конкурс с 15 января на сайтах 

http://imc.tomsk.ru/ и http://partner-unitwin.net Положение о конкурсе 

на сайте http://imc.tomsk.ru/ в разделе «Новости». 

2. 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 до по форме: 
 

ФИО участника 

полностью 

ООУ ФИО 

руководителя 

   

 

 

 

до 15.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

количеству 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://partner-unitwin.net/
http://imc.tomsk.ru/
mailto:yaks-imc@yandex.ru
http://partner-unitwin.net/
http://imc.tomsk.ru/
mailto:innakolegowa@yandex.ru


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

Викторовна. 

3. 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 до 11 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. Справки по т. 56-03-81; 953-910-45-03, 

Колегова Инна Викторовна. 

4. Уважаемые коллеги! Дипломы победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ -2018 по истории, обществознанию, 

праву, экономике можно получить в МАУ ИМЦ каб. № 2. Справки по 

т. 56-03-81; 953-910-45-03, Колегова Инна Викторовна.  

5. Уважаемые коллеги! Государственный архив Томской области 

приглашает принять участие во IV Бакаевских историко-

архивных чтениях «История моей семьи в зеркале российской 

истории». Заявки на участие в чтениях  принимаются по E-mail:   

Galia.tomsk@mail.ru  на фирменном бланке учебного заведения  
ЗАЯВКА  

на участие в историко-архивных чтениях «История моей семьи в 

зеркале российской истории»  
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

(полностью) 

ФИО преподавателя, подготовившего 

обучающегося (полностью) 

1   
2   

Координатор историко-архивных чтений: Андрющенко Галина 

Германовна, сот. тел. 8-913-812-8296; 8-953-911-6793 

 

 

до 11.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 1 февраля 

 

 

до 11 марта   

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ, каб.2 

 

 

ГАТО, Водяная, 78.                                                                                                                                                      

 

20.  Для педагогов, старших воспитателей ДОО: 

1.  Форум на интернет-портале «Академкнига/Учебник» 

«Методическое сопровождение обеспечения преемственности в 

реализации ФГОС ДО и НОО» 

 

26.02  

в течение дня 

 

Интернет-портал 

«Академкнига/ 

Учебник» 

2. Круглый стол для участников регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года России – 2018» 

27.02 в 10.00 МАУ ИМЦ, библиотека 

3.   Семинар для старших воспитателей и заместителей заведующего 

«Преемственность дошкольного и начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС» 

 

28.02 в 9.30 

 

МАДОУ № 82, 

ул.Беринга, 3/3 

4. Семинар-практикум для педагогов ДОО «Экологический 

образовательный парк – индивидуализация образования» педагогам 

базовых ДОО в рамках Сетевого партнерства явка обязательна, 

приглашаются педагоги, кому интересна тема 

 

27.02 в 9.30 

МАДОУ № 40 (корпус 2) 

5. Экспертное заседание ПТГ «Математическое развитие 

дошкольников» участникам ПТГ явка обязательна 

01.03 в 9.00 МАУ ИМЦ, актовый зал 

6.  Семинар-практикум для педагогов ДОО «Технология «Клубный 

час» 

02.03 в 9.00 МАДОУ № 83 (корпус 3) 

7. ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей ОУР» 

Заседание №3. Семинар-погружение «Основные нормативные 

документы в области экологического образования для УР». 

Приглашаются только участники ПТГ - воспитатели Октябрьского и 

Кировского районов, ПДО 

 

28.02 в 9.00 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

8. ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей ОУР» 

Заседание №3. Семинар-погружение «Основные нормативные 

документы в области экологического образования для УР». 

Приглашаются только участники ПТГ – старшие воспитатели, 

музыкальные руководители, инструкторы по физическому 

воспитанию,  

 

28.02 в 11.00 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

9. ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей ОУР»  МАУ ИМЦ, актовый зал 

mailto:Galia.tomsk@mail.ru


Заседание №3. Семинар-погружение «Основные нормативные 

документы в области экологического образования для УР». 

Приглашаются только участники ПТГ - воспитатели Ленинского и 

Советского районов, ПДО, учителя-логопеды, педагоги-психологи 

28.02 в 14.00 

10. Семинар «Сопровождение детей с ОВЗ в условиях ДОО» 27.02 в 9.30 МАДОУ № 133 

11. Сетевая тьюторская ШМП. Открытый показ НОД по социально-

коммуникативному  развитию дошкольников 

27.02 в 9.30 МАДОУ № 57 

Семинар для молодых воспитателей «Сенсорная интеграция в работе 

с дошкольниками». 

28.02 в 9.30 МАДОУ № 86 

21.  Для педагогов-психологов ДОО: 

1. ПТГ «Методический инструментарий в освоении идей ОУР» 

Заседание №3. Семинар-погружение «Основные нормативные 

документы в области экологического образования для УР». 

Приглашаются только участники ПТГ 

 

28. 02 в 14.00 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ, актовый зал  

 

 

2. ММК «Сенсорная интеграция в ОП». Семинар для начинающих 

педагогов-психологов «Сенсорная интеграция в работе с 

дошкольниками» 

28.02 в 9.30 МАДОУ № 86 

22.  Для учителей-логопедов, учителей-дефектологов ДОО: 

Семинар «Семинар Организация комплексной коррекционной работы 

с детьми ОВЗ в ДОО» 

Для учителей-логопедов, учителей-дефектологов ООУ: 

Семинар «Взаимодействие педагогов при психолого-педагогическом 

сопровождении учащихся с ТНР» 

 

28.02 в 9.30 

 

 

28.02 в 13.30 

 

 

МАДОУ № 40 

ул. Артема, 2б 

 

МБОУ НОШ № 59 

ул. Елизаровых,47 

23.  Для преподавателей – организаторов ОБЖ: 

1.   Идет прием заявок на региональную юниорскую олимпиаду 

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

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

vladimir@mail.ru до 19.02.2018 по форме: 
 

ФИО участника 

полностью 

ООУ Класс ФИО 

учителя 

Контактные 

данные учителя 

     

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

 

 

22.02 в 15.00 

 

 

МАОУ СОШ № 12 

24.  Для педагогов-психологов  ООУ: 
1. Семинар «Арт-терапия в работе школьного психолога» 

2. Психологическая мастерская «Современные технологии в 

консультировании», вед. Антонова О.Н. (группа постоянная, новые 

участники не принимаются). 

 

28.02 в 10.00 

 

28.02 в 15.00 

 

 

МАОУ гимназия № 13 

 

МБОУ СОШ № 49 

 

25.  Для педагогов и обучающихся, участников городской программы 

воспитания и дополнительного образования «Планирование 

карьеры – путь к успеху».  Приглашаются обучающиеся 5 – 11 

классов для участия в деловой игре «Пилотный проект». 

Заявки на участие принимаются до 02.03.2018 г. до 15:00 на почту– 

cpcprof@gmail.com с пометкой «Пилотный проект». Игра командная 

(4 человека в команде). 

Информационное письмо с формой заявки представлено на сайте 

cpc.tomsk.ru в разделе «Планирование карьеры-путь к успеху». 

 

21.03 

 с 15.00-17.30 

Центр «Планирование 

карьеры», ул. Смирнова, 

28 стр.1. 

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

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

Городской конкурс-игра «Знатоки истории» среди обучающихся 8-

11 классов по теме «И государь печально улыбнулся…» (личность 

Николая II в российской истории). Заявки принимаются до 21.02.18 г. 

по e-mail: innakolegowa@yandex.ru   

 

26.02 в 15.00 

МАОУ 

Гуманитарный лицей 

Экологическая игра «Экологический бумеранг» для обучающихся  

8 классов.  

I этап – «Исследование снега со школьного участка» пройдёт 28 

февраля 2018 года. 

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

Заявки принимаются до 26.02.2018 по e-mail: gankova-

tatyana@mail.ru. 

 

28.02 в 15.00  

4.04 в 15.00 

МАОУ гимназия №13 

Муниципальная междисциплинарная игра «Мы этой памяти 

верны» для обучающихся 9 классов.  Подать заявку до 22.02.2018 

года. Заявки принимаются до 22.02.2018 по e-mail: audik82@yandex.ru  

 

 

1.03 в 15.00 

МАОУ СОШ № 34 

имени  79 

гвардейской 

стрелковой дивизии    

mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:blank-vladimir@mail.ru
mailto:innakolegowa@yandex.ru
mailto:gankova-tatyana@mail.ru
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Заседание Клуба любителей поэзии, тема «Памяти Владимира 

Высоцкого».  Приглашаются команды из 4-5 человек обучающихся 9-

11 классов и педагоги.  Заявки направлять до 27.02.2018 на 

электронный адрес школы: school37@tomsk.net (тема письма «Клуб 

любителей поэзии») или по т. 8-913-805-04-50. 

 

1.03 в 14.30 

МАОУ СОШ № 37 

Научно-практическая конференция «Взгляд юных исследователей»  

для обучающихся 1-11 классов. Заявки  принимаются до 

20.02.2018 по  e-mail: sch-056@mail.tsu.ru. 

 

03.03 

МАОУ гимназия  

№ 56  

Очный интеллектуальный марафон знаний «Юный филолог» для 

обучающихся 5-11-х классов.  Тематика вопросов: языкознание, 

литература, история, культура речи.   Заявки принимаются до 1 марта 

2018г. по  e-mail: olg.anakina@yandex.ru 

 

3.03  

5-6 класс в 10.00 

7-8 класс в 11.00 

9-11 класс в 

12.00 

МАОУ гимназия  

№ 29 

Научно-практическая конференции «От Ломоносова – о наших 

дней» для  обучающихся  8-11 классов.  Заявку подать до 27.02.2018 

года на e-mail: beltomsk@yandex.ru  

 

3.03 в  10.00 

МАОУ лицей  № 7 

VI Областная научно-практическая ученическая конференция «Дни 

Науки»  

9.03 – для обучающихся начальной школы,  

10.03 – для обучающихся среднего и старшего звена. 

Заявки принимаются до 5.03.2018  по e-mail:  

np-kuchmina@sibmail.com, или school58@avmailer.ru 

 

09.03-10.03  

в 10.00 

МАОУ СОШ № 58 

III муниципальная  конференция традиционного костюма корен-

ных  народов Сибири. Заявки принимаются по e-mail: 

E.A.Zemskaya@mail.ru, справки по т.  8-906-959-75-64, Земская Елена 

Александровна 

23.03 в  9.30 МАОУ СОШ № 28 

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    

Городской конкурс «Географическая кругосветка – 9 класс». 

Заявки принимаются до 10.03.2018 по е-mail: simkin@sibmail.com 

 

17.03 в 13.00 

МАОУ СОШ № 23 

Научн-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 
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