
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Информационно-методический центр города Томска 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

C 18.12.2017  

 

№ Мероприятие Дата  

проведения 

Место  

проведения 

1.  Совещание председателей профсоюзных организаций.  21.12. в 15.00 ОБЛСОВПРОФ         

пр. Ленина,55, актовый 

зал 

2.  Для педагогических работников ООУ, ДОУ, УДО 

Приглашаем педагогических работников образовательных 

учреждений города Томска, Томской области и других регионов 

России принять участие во Всероссийском дистанционном конкурсе 

«Интерактивная планета-2018».  

Конкурс проводится с 7 ноября по 27 декабря по следующим 

номинациям: 

- лучшая разработка урока (занятия, темы) с применением 

интерактивной доски.   

-лучшая разработка сценария для создания дидактической игры для 

интерактивного стола. 

- лучший сайт 

Контактный телефон: 43-53-77,  

Примакова Ирина Александровна ,  e-mail : Primakova@imc.tomsk.ru,  

Алифанова Ирина Владимировна Alifanova@imc.tomsk.ru 

 

 

 

 

 

3.  Для учителей-предметников, руководителей команд проекта 

«Летопись Томского образования. От истоков к вершинам»: 

Команды-участники проекта «Летопись Томского образования. От 

истоков к вершинам»: конкурсные материалы по номинациям 

принимаются с 7 ноября до 1 декабря 2017г 

Контактный телефон: 43-53-77, Алифанова Ирина Владимировна, 

Примакова Ирина Александровна. 

Команды-участники проекта приглашаются на экскурсию в музей, 

руководитель музея Пшеничкина Валентина Григорьевна,  

тел. 43-52-04 

 

 

 

 

с 7.11 до 01.12 

 

4.  Для зам.директоров по УР, УВР, НМР, ИД, координаторов ФГОС 

НОО и ООО: 

1.Семинар-практикум «Конструирование урока рефлексии в 

технологии СДТ Л.Г. Петерсон на примере разных предметов» 

2. Семинар-практикум «Современный урок» 

20.12 в 10.00 

 

 

20.12. в 15.00 

 

МАОУ  

гимназия  

№ 24 

МАОУ СОШ № 54 

5.  Для зам.директоров НОО, руководителей МО/кафедр, учителей 

начальной школы, обучающих детей с ОВЗ: 

Семинар-практикум «Коррекция и развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер обучающихся с ОВЗ» (из опыта стажировочной 

площадки) 

20.12 в 13.00 МАОУ СОШ № 44 

6.  Для молодых специалистов: 

1. Серия занятий с молодыми педагогами по вопросам 

психологического инструментария в образовательном процессе. 

Занятие №2 «Педагогическая инициатива» 

2. Педагогическая кругосветка «Город мастеров». Участвуют 

команды в составе 2-3 педагогов. Для участия необходимо подать 

заявку до 19 декабря по форме:  

 
ОУ Название 

команды 
ФИО 

участников 
Номер 

контактного 

телефона 

    

Заявки присылать Грязновой Галине Геннадьевне на электронный 

адрес gryaznova@sibmail.com, телефон 8-913-870-65-32 

 

19.12 в 16.00 

 

 

22.12 в 13.00 

 

МАОУ СОШ № 37 

 

 

МАОУ СОШ № 16 

7.  Для педагогов, участников обучающей программы «Мастерство. 

Труд. Вдохновение»: 

Предварительная защита (методический семинар, мастер-класс) по 

графику 

 

11-12.12 с 9.00 

до 16.00 

 

МАУ ИМЦ, актовый 

зал 

8.  Для руководителей школьных музеев семинар. 

Подведение итогов городского смотра-конкурса школьных музеев. 

Явка строго обязательна. 

21.12 в 14:00 МАОУ СОШ № 23 

mailto:gryaznova@sibmail.com


9.  Для учителей начальных классов 

Семинар-практикум «Формирование УУД  на уроках математики» 

 

20.12 в 13.00 

 

МАОУ СОШ № 67 

10.  Для учителей физики: 

1. ПТГ «Разработка развивающих занятий по физике». Педмастерская 

«Технология «Образовательный Веб-квест» для активизации позна-

вательной деятельности школьников». 

2. Тематическая консультация «Подготовка материалов к  конкурсу 

компьютерных презентаций школьников по различным разделам 

школьной программы» 

3. Научно-популярная лекция с демонстрацией физических экспери-

ментов по теме «Магнитное поле», 11 класс 

4. Педмастерская «ИКТ в преподавании физики» 

5. Принимаются работы на конкурс компьютерных презентаций 

школьников по различным разделам школьной программы. 

 

19.12 в 15-00 

 

 

19.12 в 16-00 

 

 

21.12 в 16-25 

 

26.12 в 15-00 

до 20.01 

 

ТГПУ, пр. 

Комсомольский, 64 

 

ТГПУ, пр. 

Комсомольский, 64 

 

ТГУ, корп.2, ауд.332 

 

МАОУ СОШ №4 

МАУ ИМЦ 

11.  Для учителей биологии и химии: 

1. ШМУ. Тренинг «Использование тестовых оболочек "My test", "Hot 

popatous" на уроках биологии и химии» 

 

20.12 в 15-00 

 

МАУ ИМЦ, 

библиотека 

 

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

ОРКСЭ и ОДНКНР: 

1.Формируем 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 20 и 22 января 2018 года. 

Предварительную заявку направлять по e-mail: 

innakolegowa@yandex.ru до 28.12.2017 по форме: 
 

ФИО участника 

полностью 

ООУ ФИО 

руководителя 

   

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

Викторовна.  

2. Открыта регистрация на Всероссийскую олимпиаду 

школьников «Твое призвание- финансист!» по адресу: 

http://www.olymp.fa.ru. Олимпиада проводится по предметам  

экономика, история, обществознание, математика и информатика. 

Олимпиада включена в Перечень олимпиад на 2017-2018 учебный 

год №6. 

3. Мастер-класс «Создание видеоклипа с помощью программы 

MovieMaker» в рамках IT-школы для учителей истории и 

обществознания. Заявки на участие направлять по e-mail: 

konnova@admin.tomsk.ru, Справки по т. 56-54-06, Коннова Марина 

Владимировна  

 

 

 

до 28 .12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 20 .12 

 

 

 

 

 

18.12  в 10-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ, 

библиотека 

 

13.  Для учителей математики: 

1. Семинар-практикум «Геймификация образовательного процесса» 

2. Семинар-практикум «Формирование навыков решения задач по 

планиметрии. Решение задач по теме окружность на ОГЭ и ГИА» в 

рамках ШМУМ. Явка молодых специалистов обязательна.  

3. 23 декабря в 13.00  в МАОУ СОШ № 40 состоится «Новогодний 

Математический квест» муниципальная командная игра для 

обучающихся 6 кл, к участию приглашаются команды по 5 человек    

(1 команда от образовательного учреждения всего 15 команд). Заявки 

принимаются до 21 декабря на почту pavliukevich.tat@yandex.ru 

  по форме 
 Название команды 

Образовательное 

учреждение 

Состав 

команды 

(фамилия 

имя 

класс) 

Руководител

ь команды 

Адрес 

электрон

ной 

почты 

руковод
ителя 

Телефон 

руковод

ителя 

     

Информация об игре на сайте методического объединения 

математиков школы № 40 г. Томска http://pifagor40.wix.com/evklid 
4. Стартовал конкурс по математике для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и школ пенитенциарного 

типа «Обелус». Подробная информация на сайте МатематиКИТомска 

 

22.12 в 11.00 

22.12 в 15.00 

 

 

23.12 в 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 36  

МАОУ СОШ № 53 

 

 

МАОУ СОШ № 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:innakolegowa@yandex.ru
http://www.olymp.fa.ru/
mailto:konnova@admin.tomsk.ru
mailto:pavliukevich.tat@yandex.ru
http://pifagor40.wix.com/evklid


http://math-teach.tom.ru/glavnaja/, а так же на сайте МАУ ИМЦ   

http://imc.tomsk.ru   (образовательная сеть, анонс) 

5. ТПУ предлагает образовательные проекты для учителей и 

обучающихся на 2017-2018 учебный год. Конкурсы и конференции 

для учителей. День будущего первокурсника ТПУ и 

подготовительные курсы для обучающихся: информация на сайте 

http://abiturient.tpu.ru/pre-study/courses.html. 

6.  Обучающий семинар «Развитие творческих способностей 

школьников средствами ИКТ. Образовательный web-квест как метод 

и средство развития навыков информационной деятельности 

учащихся» 

7. Руководителям МО по математике ОУ: МАОУ  Сибирский лицей,  

гимназии № 6, 18,  СОШ № 3, 4, 5, 33, 40, 64, ВСОШ № 8 необходимо 

срочно заполнить карточки учета педагогических кадров на 2017-

2018 учебный год и выслать по адресу: matematika_imc2015@mail.ru   
Карточка учета педагогических кадров (2017-2018 учебный год) 

Образовательное учреждение:  

ФИО руководителя ОУ, тел.: 

ФИО руководителя МО, тел., эл. почта:  

ФИ

О, 

тел., 
эл. 

почт

а 
(есл

и 

есть
) 

Дата 

рож

дени
я 

Общ

ий 

стаж 
рабо

ты 

Стаж 

работ

ы в 
дан. 

учреж

д. 

Кате

гори

я  

Год 

посл

едне
й 

атте

стац
ии 

После

дние 

курсы 
ПК 

(год, 

тема) 

Про

грам

ма 

У

че

бн
ик 

Кла

ссы

нагр
узка 

Те

хн

ол
ог

ия 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12 в 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПЦ МАУ ИМЦ 

(ул. Тверская 74 а,  

пристройка СОШ 

№41), каб 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Для учителей русского языка и литературы 

1. Семинар-практикум «Экологическая грамотность» Явка 

представителей от  ОУ 1 человек обязательна. 

 

21.12 в 12.00 

 

МАОУ гимназия № 29 

15.  Для педагогов-психологов ОУ и УДО 

Семинар-практикум «Телесно-ориентированные технологии в работе 

с детьми с ОВЗ»  

 

20.12 в 09-45 

 

 

МБОУ школа-интернат 

№ 1 

16.  Для педагогов-психологов ДОО 

1. Семинар по итогам работы МО Советского района «Роль педагога-

психолога в создании кадровых условий в ДОО» 

 

 

20.12 в 10.00 

 

МБДОУ № 103 

ул. Алтайская, 112а 

17.  Для педагогов ДОО, старших воспитателей, заместителей 

заведующих 

1. Семинар-практикум для педагогов ДОО «Эффективные формы 

работы дошкольной образовательной организации с родителями 

(детско-родительский клуб, творческая мастерская…) 

 

 

2. ПТГ «Математическое развитие дошкольников». Заседание по теме 

«Экспертиза НОД» 

3.  Педмастерская для педагогов, работающих на группах 

предшкольного образования. Занятие №2 Семинар-практикум 

«Всестороннее развитие дошкольников в разных формах и видах 

деятельности» 

4. Конкурс «Новогодние чудеса». Необходимо забрать конкурсные 

работы воспитанников. Итоги конкурса будут представлены на сайте 

после 22 декабря 2017 года 

5. Семинар-практикум для педагогов ДОО «Взаимодействие 

педагогов дошкольной образовательной организации с родителями 

воспитанников с ОВЗ» 

 

6. Педмастерская для педагогов, работающих на группах 

предшкольного образования. Занятие №2 Семинар-практикум 

«Всестороннее развитие дошкольников в разных формах и видах 

деятельности» 

7. Семинар-практикум для педагогов ДОО «Современное 

экологическое образование в ДОО» Обязательна явка педагогов 

базовых ДОО по реализации плана работы в рамках Соглашения 

межрегионального сетевого партнерства по образованию для 

устойчивого развития, приглашаются педагоги, кому интересна 

 

 

18.12 в 9.00 

 

 

 

 

19.12 в 9.30 

 

19.12 в 9.30 

 

 

 

19.12  с 14.00 

до 17.00 

 

19.12 в 9.30 

 

 

 

19.12 в 9.30 

 

 

 

20.12 в 9.00 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ 85 (корпус 2) 

пер. Нахимова, 6 

проезд автобусами №№ 

26, 29, 401, 27, 4, 11, 10 

ост. «Юбилейный» 

МАУ ИМЦ, актовый 

зал 

МБДОУ № 135, 

ул.Белинского, 61 

 

 

МАУ ИМЦ, 6 каб. 

 

 

МАДОУ № 82 (корпус 

1) ул. Беринга 3/3, 

проезд до ост. 2-ой 

Микрорайон 

МБДОУ № 135, 

ул.Белинского, 61 

 

 

МАДОУ № 102,  

ул. Бирюкова, 4 проезд 

авт. №№ 25 (52), 27, 30 

ост. «ул. Бирюкова» 

(микрорайон 

http://math-teach.tom.ru/glavnaja/
http://imc.tomsk.ru/
http://abiturient.tpu.ru/pre-study/courses.html
mailto:matematika_imc@mail.ru


данная тема. 

8.  Педмастерская для педагогов, работающих на группах 

предшкольного образования. Занятие №3 Семинар-практикум 

«Игровые педагогические технологии интенсивного развития 

интеллектуальных способностей дошкольников» 

9. Семинар-практикум для педагогов ДОО «Психологические и 

педагогические барьеры образования для устойчивого развития и 

пути их преодоления» Обязательна явка педагогов базовых ДОО по 

реализации плана работы в рамках Соглашения межрегионального 

сетевого партнерства по образованию для устойчивого развития, 

приглашаются педагоги, кому интересна данная тема. 

10.  ШМП. Семинар-практикум «Правовые культурные практики в 

ДОО» 

11.  Семинар-практикум для педагогов ДОО «Организация 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации» 

 

 

21.12 в 9.30 

 

 

 

21.12 в 9.30 

 

 

 

 

 

21.12 в 9.30 

 

22.12 в 9.30 

«Солнечный»)  

МБОУ прогимназия 

«Кристина»,  

ул. Косарева, 27 

 

МАДОУ № 96, 

 ул. Кошурникова, 11, 

проезд авт. №№ 13, 14, 

38, 401, 16, 11; 

троллейбусом № 6 до 

ост. «ул. Мира, 35» 

МБДОУ № 65, 

ул.Говорова, 66 

МАДОУ № 82 (корпус 

2) Иркутский тракт, 

182, проезд авт. №№ 9, 

23, 60, 24, 20; 

троллейбусом №17 до 

ост. «53 школа» 

18.  Для учителей географии: 

1. Мастер-класс «Организация работы школьного экологического 

клуба». Приглашаются все учителя географии. 

2. Обсуждение проекта концепции модернизации содержания и 

технологий преподавания предметной области «География» на сайте 

https://toipkro.ru/index.php?act=activities&page=851 

К обсуждению приглашаются все учителя географии. 

3. Фестиваль мастер-классов «Формы работы с использованием 

проектного метода обучения». Мастер-классы: 

 «Оформление новогоднего праздника» (Сафронова Н. В.) 

 «Изготовление игрушки из флиса»  (Кореева Л.А.) 

 «Поделки из фетра своими руками» (Брухно Л.Г.) 

 «Изготовление новогодних сувениров- символа года» (Рулин-

ская Е.А., Мозгалева В.П.) 

 «Фигурки из салфеток для украшения праздничного стола» 

(Смирнова Н.Н.). 

 «Изготовление броши – символа Нового года» (Лещинская 

Л.Г.). 

 

22.12 в 14.30 

 

 

 

 

 

19.12 в 13.30 

 

МБОУ СОШ № 49 

 

 

 

 

 

МАОУ гимназия № 13 

19.  Для учителей технологии: 

1. Фестиваль мастер-классов «Формы работы с использованием 

проектного метода обучения». Мастер-классы: 

 «Оформление новогоднего праздника» (Сафронова Н. В.) 

 «Изготовление игрушки из флиса»  (Кореева Л.А.) 

 «Поделки из фетра своими руками» (Брухно Л.Г.) 

 «Изготовление новогодних сувениров- символа года» (Рулин-

ская Е.А., Мозгалева В.П.) 

 «Фигурки из салфеток для украшения праздничного стола» 

(Смирнова Н.Н.). 

 «Изготовление броши – символа Нового года» (Лещинская 

Л.Г.). 

Приглашаются все учителя технологии 

19.12 в 13.30 МАОУ гимназия № 13 

20.  Для учителей иностранных языков: 

Для учителей английского языка 

1. Викторина по английскому языку «Inventions of all time» для 

обучающихся 7-8 классов. Необходимо: 

- перейти на сайт http://opengim6.ru 

- зарегистрироваться (необходимо указать корректные данные)  

- выбрать категорию «Английский язык». 

- Викторина по английскому языку "Inventions of all time" (записаться 

на курс) 

Заявки направлять по адресу kate240787@yandex.ru по форме 

ФИ участника ОУ Руководитель 

участника 

   

Справки по тел.  8-952-800-43-89 

2. Семинар-практикум «ЕГЭ. Анализ возможных ошибок при выпол-

нении заданий частей «Говорение» и «Письмо».  Критериальные тре-

 

До  26.12.2017  

(регистрация  и 

выполнение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12 в 10-00 

 

 

 

МАОУ гимназия № 6 г. 

Томска 

http://opengim6.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ  № 40, 

к.321 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//toipkro.ru/index.php%3Fact%3Dactivities%26page%3D851&hash=cdcc4ce5dcf34e2e3eec55554e950f74
http://opengim6.ru/
mailto:kate240787@yandex.ru
http://opengim6.ru/


 

бования к оцениванию» 

3. Семинар-практикум «Проблемы первого года обучения  

иностранному языку и пути их решения» 

4. Городской конкурс «Поем с удовольствием» среди обучающихся 8-

11 классов 23.12. Заявки принимаются до 20.12 на электронную почту 

marigrishaeva@gmail.com по форме: 

ОУ ФИ 

участника(ов) 

Кл

асс  

Название 

песни, 

время 

исполнени

я 

Необходи

мое 

техническ

ое 

оснащени

е 

ФИО 

учителя 

Контактный 

телефон 

       

5. Приглашаются молодые специалисты и вновь назначенные 

учителя принять участие в работе семинара-практикума 

«Проектирование учебного процесса с использованием 

технологической карты урока» в рамках Городской школы 

молодого учителя иностранного языка 

 

19.12 в 10-00 

 

23.12 в 10-00 

 

 

 

 

 

 

 

19.12 в 14-00 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 58 

 

МАОУ СОШ № 4 

им.И.С. Черных, 

актовый зал 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 42, 

каб.203 

 

 

 

 

21.  Для учителей физической культуры 

1. Анализ участия в муниципальном этапе ВСОШ по физической 

культуре. 

2. Сетевая муниципальная конференция для младших школьников 

«Физическая культура, спорт и моё здоровье» заявки принимаются 

до 20.12 по e-mail nadtochiy80@bk.ru с положением можно 

ознакомиться по ссылке:  http://school27.tomsk.ru/news/_read/296  

Справки по тел. 8-913-823-4908, Надточий Елена Владимировна 

 

 

20.12 в 10.00 

 

23.12 в 11.00 

 

МАУ ИМЦ 

 

МАОУ ООШ №27 

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

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

19.10.2017 в МАОУ гимназии №13 для обучающихся 5-11 классов 

прошло заседание клуба любителей художественного слова 

«Открытая книга». Грамоты и сертификаты можно получит в МАУ 

ИМЦ, (ул. Матросова,8, каб 8). Справки по т. 56-54-06, Коннова 

Марина Владимировна 

 МАУ ИМЦ, каб 8 

Сетевой проект «Образовательный круиз» для обучающихся 5-9 

классов. Проект на английском языке «Какой он английский 

завтрак?». Регистрация 01-4.12. 2017 на сайте образовательного 

Круиза https://sites.google.com/site/whatisanenglishbreakfast/ 

05-29.12 МАОУ гимназия № 

56  

VI научно-практическая конференция «Наши духовные ценности» 

для обучающихся 1-11 классов 

22.12 в 14.00 МАОУ СОШ №14 

имени А.Ф.Лебедева 

II тур муниципальной предметной игры-конкурса по русскому языку 

«Лингвистическая карусель»,  приглашаются команды 

Академического лицея, Сибирского лицея, гимназии № 24 (команда 

№ 1), СОШ № 3 и 32   

21.12 в 14.00 МАОУ СОШ № 25 

 «Новогодний Математический квест» муниципальная командная 

игра для обучающихся 6 классов, Заявки принимаются до 21.12.17 на 

почту pavliukevich.tat@yandex.ru  

23.12 в 13.00 МАОУ СОШ № 40 

Сетевая муниципальная конференция для младших школьников 

«Физическая культура, спорт и моё здоровье» заявки принимаются 

до 20.12 по e-mail nadtochiy80@bk.ru с положением можно 

ознакомиться по ссылке:  http://school27.tomsk.ru/news/_read/296  

Справки по тел. 8-913-823-4908, Надточий Елена Владимировна 

 

23.12 в 11.00 МАОУ ООШ №27 

Городской конкурс по математике для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и школ пенитенциарного 

типа «Обелус» для обучающихся 8-11 классов.  Заявки направлять до 

26.11.2017 на e-mail: math.konkurs.vs4@mail.ru 

 До 24.12 МКОУ ВСОШ № 4 

XI сетевая научно-практическая конференция школьников 

«Ломоносовские Чтения». Заявки направлять по адресу MOUschool-

47@yandex.ru до 23.01.2018. Положение на сайте МАУ ИМЦ 

03.02 в 10.00 МАОУ СОШ № 47  

Открытый городской конкурс «Я поведу тебя… в 

библиотеку». Положение размещено на сайте ИМЦ 

http://imc.tomsk.ru/?page_id=7491 

 МКОУ ВСОШ № 8 

mailto:marigrishaeva@gmail.com
mailto:nadtochiy80@bk.ru
http://school27.tomsk.ru/news/_read/296
https://sites.google.com/site/whatisanenglishbreakfast/
mailto:pavliukevich.tat@yandex.ru
mailto:nadtochiy80@bk.ru
http://school27.tomsk.ru/news/_read/296
mailto:math.konkurs.vs4@mail.ru
mailto:MOUschool-47@yandex.ru
mailto:MOUschool-47@yandex.ru
http://imc.tomsk.ru/?page_id=7491

