
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр г.Томска 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  

августовских конференций педагогических и руководящих работников города Томска на 

2020-2021 учебный год  

по теме «От национальных целей и стратегических задач к новому качеству образования» 
24 августа 2020 года                

№ 

п/п 

Предмет/ 

направление 

Тема конференции Категория педагогических 

работников 

Кол-во Место 

проведения 

 

Время 

регист

рации 

1.  Воспитательная 

работа 

 

«Воспитывающая 

среда: актуальные 

практики и стратегия 

развития» 

Социальные  педагоги, 

классные руководители, 

старшие вожатые, 
заместители директоров  

1-2 ч. МАОУ 

гимназия   

№ 24 

09-30 

2.  Воспитательная 

работа  

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога 

как необходимое 

условие 

результативности 

образовательного 

процесса» 

Педагоги дополнительного 

образования 

художественной 

направленности, учителя 

музыки, учителя ИЗО, 

музыкальные руководители 

ДОУ 

1-10 ч. МАОУ  ДО 

ДТДиМ 

09-30 

3.  Управление 

общеобразова-

тельными 

учреждениями 

«Август. Перезагрузка» Заместители директоров по  

 УР, УВР, НМР, ИД, 

координаторы введения 

ФГОС 

1-2 ч. МАОУ  ООШ 

№ 27 

13-30 

4.  Управление 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

«Дополнительное 

образование: ответ 

вызовам времени» 

Заместители директоров и 

методисты 

1-2 ч. МАОУ ДО 

ДТДиМ 

14-30 

5.  Коррекционная 

педагогика 

«Снова август…» Учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды 

2 ч. МАОУ  СОШ 

№ 44 

09-00 

6.  Дошкольное 

образование 

«Профессиональный 

рост педагога как 

условие повышения 

качества дошкольного 

образования» 

Педагогические работники 

ДОО  

 

1-2 ч. МАОУ лицей  

№ 1 им. А.С. 

Пушкина 

09-30  

7.  Начальное 

образование 

«Как повысить качество 

образования? Миссия 

выполнима!» 

Руководители  МО учителей 

начальных классов, учителя 

начальных классов 

3-4 ч. МАОУ 

Заозёрная 

СОШ № 16,  

ул. Береговая, 6 

09-30 

8.  Русский язык, 

литература 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

условиях приоритетных 

задач национального 

проекта «Образование» 

Руководители  МО, 

заведующие кафедр, учителя 

русского языка и литературы 

2-3 ч. МАОУ  СОШ 

№ 28 

9-30 

9.  Математика «Учитель российской 

школы – ключевая 

фигура повышения 

качества образования» 

Руководители МО, 

учителя математики 

1-2 ч. МАОУ СОШ 

№ 23 

09-30  

10.  Физика «Август. Перезагрузка 

!?!» 

Руководители МО, учителя 

физики 

1-2 ч. ТГПУ, корпус 

1, ауд. 335 

09-30 

11.  Биология, 

химия 

«Как повысить качество 

образования? Миссия 

выполнима!» 

Учителя химии, биологии; 

руководители  

МО, кафедр 

1-2 ч. МБОУ 

Гуманитарный 

лицей 

09-30 

12.  География, 

экология 

«Учитель российской 

школы - ключевая 

Учителя географии, 

экологии 

1-2 ч.  МБОУ СОШ № 

49 

09-30 



фигура повышения 

качества образования» 

13.  Технология  «Учитель российской 

школы – ключевая 

фигура повышения 

качества образования» 

Учителя   технологии 1-2 ч.  МБОУ СОШ № 

49 

12-30 

14.  История, 

обществознание 

«Август. 

Перезагрузка?!» 

Учителя истории, 

обществознания, права, 

экономики 

2-3 ч. http://moodle.im

c.tomsk.ru/ 

Конференц зал 

главного 

корпуса НИ 

ТГУ (ауд. 229) 

09-30 

15.  Иностранный 

язык 

«Август. Перезагрузка» Руководители МО, кафедр; 

учителя иностранного языка 

1-2 ч. МАОУ 

гимназия № 29 

9-30 

16.  Основы 

безопасности  

жизнедеятельнос

ти 

«Современный подход-

эффективное 

образование» 

Преподаватели -

организаторы  

ОБЖ 

2-3 ч. МАОУ 

гимназия № 18 

09-30 

17.  Физическая 

культура 

«Время перемен» Учителя  физической 
культуры ОУ, инструктора 
по физической культуре 
ДОУ, педагоги 
дополнительного 
образования спортивно-
оздоровительной 
направленности ОУ 

1-2 ч. МАОУ ООШ 

№ 27  

им.Г.Н.Вороши

лова  

9-30 

18.  Детская и 

подростковая 

психология 

«Психологическая 

безопасность 

образовательной среды 

как одно из условий 

воспитания гармонично 

развитой и социально 

ответственной 

личности» 

Педагоги-психологи ОУ, 

педагоги-психологи  УДО  

2 ч. МАОУ 

гимназия № 6 

09-30 

 

http://moodle.imc.tomsk.ru/
http://moodle.imc.tomsk.ru/

