
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Информационно-методический центр города Томска 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

C 28.05.2018  

 

№ Мероприятие Дата  

проведения 

Место  

проведения 

1.  Для зам.директора ООУ, УДО, руководителей МО/кафедр, 

старших воспитателей ДОУ: 

Уважаемые коллеги!  

Просим обеспечить участие в анкетировании профессиональных 

потребностей следующих педагогических и руководящих 

работников:  

-зам.директора по ВР ООУ 

-социальных педагогов 

-учителей биологии и химии 

-учителей иностранных языков 

-учителей информатики (ИВТ) 

-учителей истории, обществознания, экономики и права 

-учителй литературы и русского языка 

-учителей математики 

-учителей начальных классов 

-учителей физической культуры 

-учителей-логопедов ООУ и ДОУ 

-педагогов дополнительного образования ООУ, УДО 

Время заполнения анкеты 1-2 минуты. Анкета размещена по 

ссылке (в диалоговом окне справа выберите свою категорию): 

ttps://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-

2018gg  

Справки по тел. 56-51-51, зам.директора МАУ ИМЦ Злобина Анна 

Константиновна 

 

до 28.05 ttps://sites.google.com/a/i

mc.tomsk.ru/anketa-

profpotrebnostej-2017-

2018gg  

 

2.  Для руководителей ООУ: 

Принимаются заявки от общеобразовательных учреждений на 

присвоение статуса сетевой муниципальной площадки «Молодой 

специалист» в рамках муниципальной сети по методическому 

сопровождению молодых педагогов на 2018-2021гг. 

(Информационное письмо ДО от 21.05.2018 № 01-22/1994) 

Заявку отправить 2018г. в электронном виде на e-mail: 

imc@obr.admin.tomsk.ru по форме: 
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3.  Для руководителей МО кафедр  начальных классов: 

Совещание «Электронные образовательные ресурсы как механизм 

достижения и оценки результатов ООП НОО на примере ПНШ». 

Явка представителей ОУ, в которых ведется преподавание по 

комплекту «ПНШ», явка строго обязательна. 

Справки по тел. 56-51-51, зам.директора МАУ ИМЦ Злобина Анна 

Константиновна 

 

 

30.05 в 15.30 

 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

4.  Для учителей начальных классов: 

Уважаемые коллеги! Заканчивается срок заполнения анкет 

профессиональных потребностей учителей начальных классов на 

2018-2019 уч. год. Анкета размещена по ссылке: 

https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-

 

до 28.05 

 

mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru
https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-2


 

2018gg/anketa-2  

5.  Для учителей математики: 

1. Уважаемые коллеги! ТГПУ приглашает выпускников 28, 29 мая 

2018 г. пройти экспресс-подготовку к ЕГЭ по математике «Решение 

задач ЕГЭ», тел. (3822) 57-66-87, 89138276687 

Стоимость обучения: 12 часов / 600 рублей 

Для оплаты обучения на первом занятии при себе иметь паспорт и 

паспортные данные одного из родителей. 

28 мая (понедельник) Общий анализ особенностей задач ЕГЭ по 

математике 29 мая (вторник) Решение тригонометрических и 

показательных уравнений ЕГЭ 

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

«Математика-поиск решений» можно получить в МАУ ИМЦ в каб. 

№1. 

 

28, 29 мая  

 15.00 - 18.00 

 

 

229 аудитория 1-го 

корпуса ТГПУ пр. 

Комсомольский, 75 

(остановка «Площадь 

Кирова») 

6.  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  

7.  Для учителей физики: 

1.   Совещание «Организация и проведение практической части ОГЭ 

– 2018» 

 

31.05 в 14.30 

 

ТГПУ, пр. 

Комсомольский, 64 

8.  Для педагогов, старших воспитателей ДОО: 

Заседание ПТГ «Математическое развитие дошкольников» Явка 

участников ПТГ обязательна 

31.05 в 9.00 МАУ ИМЦ актовый зал 

Заседание ПТГ «Мультипликация для ЭО УР»  Явка участников ПТГ 

обязательна 

30.05 в 10.00 МАУ ИМЦ актовый зал 

9.  Для педагогов-психологов ООУ, УДО: 

1. Совещание руководителей МО 

 

30.05 в 10.00 

 

МАУ ИМЦ, библиотека 

 

10.  Для учителей физической культуры 

Подведение итогов городских спартакиад 

Судейская по спартакиаде «Спортивное лето» 

30.05.2018 

14.00 

15.00 

Актовый зал ДО, 

Шевченко, 41а 

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

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

Конкурс проектов на лучшее оформление школьной 

территории «Сделаем планету лучше». Заявки, согласие на 

обработку персональных данных и публикацию конкурсных 

материалов и проект отправить до 28.05.2018 на электронный 

адрес: slshool@mail.ru. 

28.05  МАОУ санаторно-

лесная школа 

https://sites.google.com/a/imc.tomsk.ru/anketa-profpotrebnostej-2017-2018gg/anketa-2
mailto:slshool@mail.ru

