
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Информационно-методический центр города Томска 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

C 09.04.2018  

 

№ Мероприятие Дата  

проведения 

Место  

проведения 

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

1.Межведомственная научно-практическая конференция «Психолого-

педагогическое, медико-социальное  сопровождение детей с РАС: 

детство, юность, взросление» 

Регистрация участников: 9.00-10.00 
2. Семинар –практикум «Роль системно-деятельностного подхода на 

уроках, внеурочных и коррекционных занятиях с детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

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 

 

 

11.04 в 10.00 

 

 

 

11.04 в 09.30 

 

 

18.04 в 14.00 

 

20.04 в 9.00 

 

 

МБОУ Академический 

лицей г.Томска 

им.А.Г.Псахье 

ул. Дизайнеров, 4 

МБОУ ООШ № 39 

 

 

МАОУ гимназия № 26 

 

МАОУ гимназия № 26 

2.  Для заместителей директора по НМР, ВР 

Семинар «Маршрут индивидуального развития учащегося как 

средства регулятивности образовательной деятельности» 

11.04 в 10.00 Гуманитарный лицей 

(пр. Ленина, 53) 

3.  Для заместителей по ВР 

Финал городского конкурса классных руководителей «Самый 

классный «классный». Присутствие участников первого и второго 

этапов конкурса обязательно! 

12.04 в 15.00 «Томский Хобби-центр» 

4.  Для заместителей директора по УР, педагогов 8-11 классов 

Второй этап стажировки «Технологии разработки и реализации 

современных уроков профильного обучения» 

13.04 в 12.30 Лицей при ТПУ 

(ул. А. Иванова, 4) 

5.  Для молодых педагогов, подавших заявки на участие: 

1. Игра-состязание «Веселые старты» 

2. V Региональный  Фестиваль педагогических идей (РФПИ) 

«Инновационный БУМ» 

3. 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. 

 

14.04 в 10.00 

12.04 в 15.00 

 

28.04 в 10.00 

 

МАОУ СОШ № 44 

МАОУ лицей №1 

 

МАОУ СОШ № 25  

 

6.  Для молодых педагогов, педагогов-наставников, принимающих 

участие в конкурсах: 

1. Церемония награждения победителей и призеров  по итогам 

конкурса «Педагог-наставник - 2018» 

2. Организационное совещание  с участниками по итогам двух этапов  

городского  конкурса «Первые шаги в профессию- 2018» 

 

 

10.04 в 15.00 

 

12.04 в 13.00 

(время 

изменено) 

 

 

ИМЦ, актовый зал 

 

ИМЦ, актовый зал 

7.  Для учителей начальных классов: 

1. Семинар - практикум «Система работы со слабоуспевающими и 

отстающими (в том числе с детьми с ОВЗ)» 

2. Семинар-практикум «Формирование экологической этики через 

решение проектной задачи» 

 

11.04 в 14.00  

 

12.04 в 11.00   

 

МАОУ СОШ № 14 

 

МАОУ СОШ № 32 

 

mailto:chetanoval@mail.ru


8.  Для педагогов, работающих на группах предшкольного 

образования:  
Семинар-практикум «Преемственность дошкольного и начального 

общего образования в вопросах адаптации ребенка к школьным 

условиям» 

 

 

12.04  в 9.30 

 

 

Дошкольное отделение 

МАОУ СОШ № 11,      

ул. Кольцевой проезд 

9.  Для учителей русского языка и литературы: 

1. 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» 

2. Круглый стол «Системно - деятельностный подход в условиях 

реализации ФГОС на уроках гуманитарного цикла: проблемы, 

перспективы» 

3. Благодарственные письма и сертификаты за участие в 

интеллектуальном марафоне знаний «Юный филолог» можно 

получить в 8 кабинете МАУ ИМЦ, спросить Коннову Марину 

Владимировну. 

6. Муниципальная игра по литературе «Преданья старины 

глубокой» для обучающихся 5-7 классов. Заявки принимаются до 18 

апреля 2018 г. по e-mail: inna.panchenko@yandex.ru 

 

 

12.04 в 14.00 

 

 

 

 

12.04 в 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

21.04 в 13.00 

 

 

МБОУ СОШ № 33 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 37 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 44 

10.  Для учителей математики: 

1. 11 апреля 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/  

2. Мастер-класс «Задачи с параметрами» в рамках семинара 

«Технологии проектирования урока профильного обучения в 

условиях стандартизации образования» 

3. Городская олимпиада по математике для обучающихся 2, 3 

классов.  Телефон для справок по участию: +7-913-825-93-05, 

Бабушкина Светлана Валерьевна,  Е-mail: mail@gim24.tomsk.ru 

Информационное письмо. 

 

11.04 в 12.00 

 

 

 

 

 

13.04 в 14.30 

 

 

08.04 в 13.00 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

(дистанционно) 

 

 

 

 

МБОУ лицей при ТПУ, 

ул. А.Иванова, 4, ауд. 

308  

МАОУ гимназия № 24 

имени М.В.Октябрьской 

 

11.  Для учителей физики: 

1. Учеба экспертов ЕГЭ. Приглашаются все желающие. Присутствие 

экспертов обязательно. 

2. Подведение итогов конкурса творческих работ, посвященных Дню 

космонавтики.  

3.  Дебаты по теме «Человек – царь природы». Приглашаются коман-

ды МАОУ СОШ №23, 25. Желающим принять участие в дебатах по 

экологической тематике подать заявки до 13.04 по тел. 8-913-847-51-

42 

4.  Лекция с демонстрационным экспериментом для 10 класса по теме 

«Электростатическое поле» 

5. Занятие «Технологии разработки и реализации современных 

уроков профильного обучения» в рамках муниципальной 

стажировочной площадки «Проектирование и реализация 

образовательного процесса в старшей профильной школе в условиях  

стандартизации образования» 

1230 – 1245час. – Регистрация (фойе 3 этажа) 

1245 – 1430 час. – Установочная лекция (ауд. 308) 

1430–1630  час. – Интерактивное занятие и мастер-класс:  

«Планирование и проведение учебных занятий нового типа: урок 

отработки умений и рефлексии в старшей профильной школе». 

Представление опыта работы педагогов школы. Разработка 

технологических карт современных уроков профильного 

обучения. Ведущие учителя - Казанцева Л.Х., Абдрашитов С.В.  

1630  – 1645 час. – Подведение итогов работы (ауд. 308) 

6. Лекция с демонстрационным экспериментом для 11 класса по теме 

«Квантовая оптика» 

 

10.04 в 15.00 

 

12.04 в 15.00 

 

12.04 в 16.00 

 

 

 

12.04 в 16.25 

 

13.04 в 12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04 в 16.25 

 

 

ТОИПКРО, актовый зал 

 

Планетарий 

 

ТПУ, корп.20 

 

 

 

ТГУ, корп.2, ауд. 332 

 

МБОУ Лицей при ТПУ, 

ул. А.Иванова, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТГУ, корп.2, ауд. 332 

 

mailto:Lira2891@yandex.ru
mailto:inna.panchenko@yandex.ru
http://math-teach.tom.ru/


12.  Для учителей биологии и химии: 

1.  Занятие для учителей химии «Технологии разработки и 

реализации современных уроков профильного обучения» в рамках 

муниципальной стажировочной площадки МБОУ Лицей при ТПУ 

«Проектирование и реализация образовательного процесса в старшей 

профильной школе в условиях  стандартизации образования»  

1230 – 1245 – Регистрация (фойе 3 этажа) 

1245 – 1430 – Установочная лекция (ауд. 308) 

1430–1630 – Интерактивное занятие и мастер-класс:  «Планирование и 

проведение учебных занятий нового типа: урок отработки умений и 

рефлексии в старшей профильной школе». Ведущий учитель 

Кузьменко Г.А. 

 

13.04 в 12.30 

 

МБОУ Лицей при ТПУ, 

ул. А.Иванова, 4 

2. 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  до 7.04.2018 

14.04 в 11.00 

 

МАОУ СОШ № 42 

 

3. 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 

 

4. 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 

 

5. 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) 

13.  Для учителей географии и экологии: 

1.  Сертификации экспертов ЕГЭ. Явка экспертов обязательна. При 

себе иметь ксерокопию трудовой книжки, заверенную директором 

ОУ, справку об отсутствии судимости, линейку, реквизиты 

банковской карты, ксерокопию паспорта (тем, кто обменял). 

 

2. Городской конкурс «Географическая  кругосветка» для 

обучающихся 5 классов. Участникам иметь документы об оплате 

участия в конкурсе, вторую обувь. Сопровождающим иметь при себе 

приказ   о  направлении обучающихся и о возложении 

ответственности за жизнь и здоровье вверенных детей. 

 

3. Городской конкурс «Географическая  кругосветка» для 

обучающихся 7 классов. Участникам иметь документы об оплате 

участия в конкурсе, вторую обувь. Сопровождающим иметь при себе 

приказ   о  направлении обучающихся и о возложении 

ответственности за жизнь и здоровье вверенных детей. 

 

4. 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 

 

5. 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 

 

6. 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 

7. 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:  

 

13.04 в 14.00 

 

 

 

 

14.04 в 10.00  

 

 

 

 

 

14.04 в 12.00 

 

 

 

 

 

До 12.04 

 

 

 

 

До 22.04 

 

 

 

 

До 18.04 

 

 

 

До 11.04 

 

 

 

 

 

до 15.04 

  

ЦОКО 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №37 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №37 

mailto:Nebera07@mail.ru
mailto:SAVasileva50@mail.ru
mailto:nnnest@sibmail.com
mailto:shamanaevai@rambler.ru
mailto:zinchenkonina@rambler.ru
mailto:zinchenkonina@rambler.ru
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zinchenkonina@rambler.ru  

 

8. Конкурс сочинений «Что такое РГО?». Подробная информация и 

положение на сайте томского регионального отделения РГО. Участие 

бесплатное. 

14.  Для учителей технологии: 

1. 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 

 

До 11.04 

 

 

 

 

До 22.04 

 

 

15.  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. 

Подробнее ознакомиться с условиями участия в конкурсе,  

критериями и конкурсными испытаниями можно на сайте 

http://gim13.tomsk.ru/news   

2. Приглашаем принять на участие  в муниципальной игре-

кругосветке на английском языке для обучающихся 5-х классов  

“FOOTBALL UNITES THE WORLD” - «Футбол объединяет мир», 

посвящённой ЧМ-2018. Заявки принимаются до 24.04.2018 по  

e-mail:  snake_lilya@mail.ru   Хатамова Лилия Каримовна. Подробнее  

ознакомится с условиями участия и критериями оценивания можно 

на сайте http://school27.tomsk.ru/news 

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

3. Судейская по гиревому спорту 

 

До 17.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04 с 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

11.04 в 16.00 

 

МАОУ гимназия № 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ ООШ № 27  

имени Г.Н. Ворошилова 

 

 

 

 

 

 

ФФК ТГПУ, 

ул.Киевская, 62 

16.  Для учителей физической культуры 

Судейская по гиревому спорту 

11.04 в 16.00 Корпус 5 ТГПУ 

(ул. Киевская, 62) 

17.  Для учителей иностранных языков 

1. Принимаются заявки  (ФИО учителя, №ОУ, тема) на участие в 

работе  секции учителей иностранных языков  «Нравственные 

ценности и будущее человечества» в рамках Дней славянской 

письменности и культуры (Кирилло-мефодиевские чтения) на E-mail:  

yaks-imc@yandex.ru  

Для учителей английского языка 

2. Семинар-практикум «Мониторинг учебной деятельности. Анализ 

уровня обученности» 

3.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      

4. Приглашаем принять на участие  в муниципальной игре-

кругосветке на английском языке для обучающихся 5-х классов  

“FOOTBALL UNITES THE WORLD” - «Футбол объединяет мир», 

посвящённой ЧМ-2018. Заявки принимаются до 24.04.2018 по  

e-mail:  snake_lilya@mail.ru  . Подробнее  ознакомится с условиями 

участия и критериями оценивания можно на сайте 

http://school27.tomsk.ru/news  

Справки по тел. 8-952- 679-1297 Хатамова Лилия Каримовна 

 

 

24.04 в 15.00 

 

 

 

 

10.04 в 10.00 

 

 

10.04 в 14.30 

 

 

 

 

28.04 в 10.30 

 

 

МАОУ СОШ №44 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №30 

 

 

МАОУ лицей №7 

 

 

 

 

МАОУ ООШ № 27  

имени Г.Н. Ворошилова 

18.  Для педагогов, старших воспитателей ДОО: 

Семинар-практикум  для педагогов, работающих на группах 

предшкольного образования «Преемственность дошкольного и 

начального общего образования в вопросах адаптации ребенка к 

школьным условиям» 

 

 

12.04  в 9.30 

 

 

Дошкольное отделение 

МАОУ СОШ № 11, 

ул.Кольцевой проезд 

mailto:zinchenkonina@rambler.ru
mailto:zinchenkonina@rambler.ru
mailto:zinchenkonina@rambler.ru
mailto:nadtochiy80@bk.ru
http://gim13.tomsk.ru/news
mailto:snake_lilya@mail.ru
http://school27.tomsk.ru/news
mailto:yaks-imc@yandex.ru
mailto:super.lazarevasv@yandex.ru
http://imc.tomsk.ru/?page_id=7491
mailto:snake_lilya@mail.ru
http://school27.tomsk.ru/news


ШМП. Семинар «Формы построения партнерского взаимодействия 

дошкольной организации с семьей» 

11.04 в 10.00 Дошкольное отделение 

МАОУ СОШ № 30, 

ул.Интернационалистов, 

11 

Школа начинающего старшего воспитателя Семинар-практикум 

«Правовые культурные практики в ДОО» 

10.04 в 10.00 МАУ ИМЦ, 

ул.Матросова, 8 

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 

18.04 в 13.00 МАДОУ № 79, ул. 

Интернационалистов, 27 

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 

18.04 в 14.30 МАДОУ № 79, ул. 

Интернационалистов, 27 

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 

18.04 в 16.00 МАДОУ № 79, ул. 

Интернационалистов, 27 

 С 16 апреля для педагогов ДОО проводятся курсы повышения 

квалификации  по теме «Методическое сопровождение педагогов 

дошкольных образовательных организаций в условиях введения 

ФГОС ДО» в объеме 108 часов, прием заявок на курсы до 13.04 

16.04 по 

27.04 

прием заявок 

imc@obr.admin.tomsk.ru 

19.  Для учителей-логопедов, учителей-дефектологов ДОО, ООУ: 

Межведомственная научно-практическая конференция «Психолого-

педагогическое, медико-социальное  сопровождение детей с РАС: 

детство, юность, взросление» 

Регистрация участников  с 9.00 ч. 

 

11.04. в 10.00 

 

МБОУ Академический 

лицей г.Томска имени 

А.Г.Псахье 

ул. Дизайнеров, 4 

20.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04 в 10:00 

 

 

МАОУ СОШ № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

департамент образования  

 (актовый зал) 

21.  Для педагогов-психологов  ООУ: 

Межведомственная научно-практическая конференция «Психолого-

педагогическое, медико-социальное  сопровождение детей с РАС: 

детство, юность, взросление» 

Регистрация участников с 9.00 

 

11.04 в 10.00 

 

МБОУ Академический 

лицей г.Томска 

им.А.Г.Псахье 

ул. Дизайнеров, 4 

22.  Для руководителей команд 5-6 классов ГПВиДО «Люби и знай 

свой город и край» 

Итоговая программа «Люби и знай свой город и край» для учащихся 

5-6 классов 

12.04 

в 14.00 

Большой зал ДТДиМ 

(ул. Вершинина, 17) 

23.  Для участников городской программы «Мы- актив!» 

Деловая игра-тренинг в рамках конкурса лидеров. Приглашаются 

лидеры детских организаций, подавшие заявки. Наличие сменной 

обуви и бэйджа с именем обязательно.  

Обратите внимание, изменилась дата проведения! 

11.04 

в 15.00 

ДТДиМ, каб. 502 

(ул. Вершинина, 17) 

mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru


24.  Вниманию участников городской программы воспитания и 

дополнительного образования детей «Психолого-педагогический 

класс: перезагрузка. Современные профессии гуманитарного 

профиля». 

 

Для обучающихся 9-11-х классов ОУ города Томска по плану 

программы проводится две профессиональные пробы 

«Сурдопедагог» и «Психолог». Профпробы состоят из теоретической 

и практической частей. Обучающиеся смогут стать участниками 

только одной профпробы на выбор. 

«Сурдопедагог»-  количество участников ограничено- 30 человек. 

«Психолог»- количество участников - 40 человек. 

 

Заявка на проведение профессиональной пробы принимаются до 16 

апреля  2018 г. по E-mail: lpenkina@cpc.tomsk.ru 

 

С собой привезти  список детей и согласие на обработку 

персональных данных! 

Справки по телефону: 8-905-089-97-01 Пенкина Лариса Павловна, 

координатор программы. 

 

ФИО ОУ, класс Наимено 

вание 

профпро 

бы 

ФИО 

руководи 

теля 

Адрес 

эл.почты/ 

телефон 

руководите

ля 

     
 

19.04 

с 15.00 до 

16.30 

Центр «Планирование 

карьеры» 

(ул.  Смирнова, 28, стр.1 

25.  Вниманию педагогов и обучающихся, участников городской 

программы воспитания и дополнительного образования 

«Планирование карьеры – путь к успеху».  Приглашаются 

обучающиеся 5 – 11 классов к участию в дистанционной игре «Мир 

профессий». 

Обучающиеся в ходе игры познакомятся с содержанием, 

целями и условиями труда специалистов, работающих с водой, под 

водой, создающих аппараты для использования в воде и т.п.  

Игра выполняется на сайте http://cpcgame.ru отдельно для 5 – 7 

класс и 8 – 11 классов.  

Информационное письмо представлено на сайте cpc.tomsk.ru в 

разделе «Планирование карьеры-путь к успеху». 

По уточняющим вопросам обращаться по телефону: 90-11-78, 90-

11-79 (Екатерина Александровна, Надежда Валерьевна) 

10.04-26.04 http://cpcgame.ru 

26.  Вниманию педагогов и обучающихся, участников городской 

программы воспитания и дополнительного образования «Бизнес-

инкубатор для старшеклассников».    

С 12 апреля по 4 мая приглашаются к участию в дистанционной 

игре «Бизнес и рынок» обучающиеся 5-7 и 8–11 классов на сайте 

http://cpcgame.ru/.   

Игра реализуется при поддержке Регионального центра финансовой 

грамотности Томской области (НП «ФКИ»). В ходе игры 

обучающиеся отвечают на различные вопросы и задания, касающиеся 

рыночной экономики, предпринимательства и сферы бизнеса. Игра 

проходит в форме викторины, имеет 1 тур и ограниченное время на 

выполнение заданий. 

Информационное письмо представлено на сайте: 

http://cpc.tomsk.ru/category/activity/busines/ и  http://cpcgame.ru/ в 

самой игре.   

По уточняющим вопросам обращаться по телефону: 90-11-79, 90-

11-78  

12.04 (08.00) -

4.05 (24.00) 

Центр «Планирование 

карьеры» 

(ул. Смирнова, 28,стр.1) 

27.  Внимание, перенесена дата проведения  квеста по финансовой 

грамотности «Дружи с финансами» по городской программе 

воспитания и дополнительного образования «Бизнес-инкубатор для 

старшеклассников»!   

Приглашаются к участию обучающиеся 5-8 классов.   

Количество участников в команде – 5 человек. 

Заявки до 16:00 - 19.04.2018 присылать в заданной форме по 

24.04 

 в 15.00 

 

Центр «Планирование 

карьеры» 

(ул. Смирнова, 28, стр.1) 

mailto:lpenkina@cpc.tomsk.ru
http://cpc.tomsk.ru/category/activity/busines/
http://cpcgame.ru/


электронному адресу - bizinkteen@gmail.com с пометкой «Квест». 

Информационное письмо и форма согласия о персональных данных 

представлены на сайте cpc.tomsk.ru в разделе «Бизнес-инкубатор». 

По уточняющим вопросам обращаться по телефону: 90-11-79, 90-

11-78  

 

28.  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 

Экономическая игра «Математик - банкир» для обучающихся 5 – 6 

классов Состав команды: 6 человек (5 класс – 3 человека, 6 класс – 3 

человека). Заявки присылать до 12.04.2018 на e-mail: 

danilson@mail.ru, телефон для справок: 8-923-423-11-17 

14.04 в 10.30 МАОУ СОШ № 58 

Сетевая военно-спортивная игра «Равнение на подвиг».  

Ознакомиться с положением можно на официальном сайте МАОУ 

СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева: http://school14.tomsk.ru. Заявки для 

участия необходимо предоставить до 21.04.2018г. по адресу: 

evk77@bk.ru. 

25.04 в 14.00 МАОУ СОШ № 14 

имени А.Ф. Лебедева 

Городская олимпиада по математике для обучающихся 2, 3 

классов.  Телефон для справок по участию: +7-913-825-93-05, 

Бабушкина Светлана Валерьевна,  Е-mail: mail@gim24.tomsk.ru 

Информационное письмо. 

08.04 в 13.00 МАОУ гимназия № 24 

имени 

М.В.Октябрьской 

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  

10.04.2018 по электронной почте: Lira2891@yandex.ru. 

12.04 в 14.00 МБОУ СОШ № 33 

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 

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 

12.04.2018 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 

имени В. И. Смирнова 

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!» 

14.04 в 12.00 МАОУ СОШ № 34 

имени  79 гвардейской 

стрелковой дивизии    

Муниципальная научно-практическая конференция «Проект как 

способ познания мира» 

14.04 в 10.00 

(регистрация с 

9.30) 

МАОУ гимназия  

№ 55 имени  

Е.Г. Вёрсткиной 

Муниципальная игра по литературе «Преданья старины глубокой» 

для обучающихся 5-7 классов. Заявки принимаются до 18 апреля 2018 

г. по e-mail: inna.panchenko@yandex.ru 

21.04 в 13.00 МАОУ СОШ № 44 

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) 

Муниципальная игра-кругосветка на английском языке для 

обучающихся 5-х классов “FOOTBALL UNITES THE WORLD” - 

28.04 в 10.30 МАОУ ООШ № 27 

имени                         

mailto:bizinkteen@gmail.com
mailto:danilson@mail.ru
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«Футбол объединяет мир», посвящённой ЧМ-2018. Заявки 

принимаются до 24.04.2018 по e-mail:  snake_lilya@mail.ru  . 

Подробнее  ознакомится с условиями участия и критериями 

оценивания можно на сайте http://school27.tomsk.ru/news  

Справки по тел. 8-952- 679-1297 Хатамова Лилия Каримовна 

Г.Н. Ворошилова 

mailto:snake_lilya@mail.ru
http://school27.tomsk.ru/news

