
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 25.10.2018  

Томск 

О присвоении статуса сетевой 

образовательной площадки по 

сопровождению одарённых детей 

общеобразовательным учреждениям 

города Томска в 2018-2019 учебном году 

В соответствии с Положением об образовательной сети муниципальной системы 

образования по выявлению и сопровождению одарённых детей города Томска 

1. Присвоить статус сетевой образовательной площадки следующим 

общеобразовательным учреждениям по направлениям: 

1.1. развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников в 

рамках научно-практических конференций и других образовательных событий: МАОУ 

Гуманитарному лицею, № 7, СОШ № 2, 5, 12, 14, 28, 34, 42, 43, 47, 64, ООШ № 27, 

гимназиям № 18, 24, 26, 55, 56, МБОУ лицею при ТПУ, Академическому лицею, МКОУ 

ВСОШ № 8, МАДОУ № 40; 

1.2. развитие иноязычной коммуникативной компетентности: МАОУ Гуманитарному 

лицею, лицею № 7, гимназиям № 26, 29, 55, 56, ООШ № 27, СОШ № 4, 14, 15, 16, 19, 25, 

40, 42, МБОУ прогимназии «Кристина», СОШ № 33, «Эврика-развитие»; 

1.3. развитие математического образования: МАОУ Гуманитарному лицею, лицею № 1, 

СОШ № 2, 11, 14, 16, 34, 40, 43, 58, гимназиям № 13, 24, 26, 29, 55, 56, ООШ № 27, МБОУ 

лицею при ТПУ, Академическому лицею, СОШ «Эврика-развитие», МКОУ ВСОШ № 4; 

1.4. развитие языковой лингвистической компетентности (русский язык и литература): 

МАОУ лицею № 7, СОШ № 2, 5, 19, 23, 25, гимназиям № 13, 24, 26, 29, МБОУ лицею 

при ТПУ, Академическому лицею, СОШ № 49, МКОУ ВСОШ № 8; 

1.5. развитие историко-культурного образования: МАОУ санаторно-лесной школе, 

СОШ № 2, 14, 28, 36, 41, гимназии № 29, МБОУ Русской классической гимназии № 2, 

МКОУ ВСОШ № 8; 

1.6. развитие олимпиадного движения: МАОУ Школе «Перспектива», Гуманитарному 

лицею, лицею № 51, СОШ № 2, 11, 14, 16, 19, 23, 25, 34, 36, 40, 42, 44, 50, 64, 65, 

санаторно-лесной школе, гимназиям № 2 18, 24, 26, 29, ООШ № 27, МБОУ лицею при 

ТПУ, Академическому лицею. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых 

открыты сетевые образовательные площадки: 



2.1. организовать своевременное и достоверное информационное сопровождение о 

подготовке и проведении мероприятий сети, информируя обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и иных 

заинтересованных лиц на сайте образовательного учреждения (информационное письмо, 

Положение о сетевом мероприятии); 

2.2. представить отчёт-протокол с указанием победителей, призёров, участников по 

итогам сетевого мероприятия в течение десяти дней в МАУ ИМЦ; 

2.3. провести в соответствии с графиком (Приложение) сетевые мероприятия в 

установленные сроки; 

2.4. рекомендовать по итогам сетевого мероприятия по направлению «Развитие 

проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников в рамках научно-

практических конференций и других образовательных событий» направить победителей 

и призёров для участия во Всероссийской научно-практической конференции 

школьников «Юные дарования». 

3. Муниципальному автономному учреждению информационно-методическому центру 

г.Томска (Пустовалова В.В.) информировать образовательные учреждения о 

нормативно-правовой базе мероприятий сетевой площадки, о графике работы 

образовательной сети, об итогах мероприятия (отчет-протокол) через сайт 

http://imc.tomsk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Швайко И.В., 

заместителя начальника департамента. 

 Начальник департамента   


