
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

  От 22.10.2012_              № _р 291 

Томск 
 
О присвоении статуса сетевой образовательной площадки  
 

 В соответствии с Положением об образовательной сети (далее - сети) муниципальной системы 
образования города Томска, направленной на развитие проектно-исследовательской деятельности 
школьников, в Координационный совет подано 22 заявки от образовательных учреждений  о 
присвоении статуса сетевой образовательной площадки.   
 На основании решения Координационного совета (Протокол заседания №1 от 27.06.2012 года): 

1. Присвоить статус сетевой образовательной площадки следующим  образовательным учреждениям 
по направлениям:   
1.1. развитие проектно-исследовательской деятельности школьников в рамках научно-практических 
конференций ─ СОШ №№ 2, 14, 28, 47, гимназии №№ 18, 24, 26,  29, 55, 56, лицей № 7, Центр 
«Планирование карьеры»; 
1.2.  развитие иноязычной коммуникативной компетентности (немецкий язык) ─ прогимназия 
«Кристина», гимназии №№ 6, 29; 
1.3.   развитие иноязычной коммуникативной компетентности (английский язык) ─ СОШ №№ 40, 44, 
Русская классическая гимназия № 2. 
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 родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и иных заинтересованных лиц на сайте образовательного 
учреждения  (информационное письмо, Положение о сетевом мероприятии, отчет-протокол по 
итогам); 
2.2. провести в соответствии с графиком в Приложениях №№ 1, 2, 3 сетевые мероприятия  в 
установленные сроки; 
2.3. представить по итогам сетевого мероприятия по направлению «Развитие проектно-
исследовательской деятельности школьников в рамках научно-практических конференций» 
рекомендации к участию в итоговой 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); 
 - провести итоговую Всероссийскую научно-практическую конференцию школьников «Юные 
дарования» по образовательным областям с 26  по 30 марта 2012 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Кашпура В.А., заместителя 
начальника департамента. 

 
Начальник департамента                                                                                   О.В. Васильева 

 
В.А. Кашпур 
В.В. Пустовалова 



                                              Приложение № 1 
 к распоряжению департамента 

образования администрации Города Томска 
                                                                                                                                                                          от _22.10.2012 г. №_р291_ 

 
График проведения конференций, направленных на развитие проектно-исследовательской деятельности школьников, в рамках 

муниципальной образовательной сети в 2012 – 2013 учебном году 
 

№ 
п/п 

Название  сетевой 
муниципальной 

конференции 

Место 
проведения 

Предметная область Участники Внешние 
организации, 

привлеченные к 
проведению 

Координатор 
 

Контакты 
е-mail, 

телефон 

 

• ноябрь 
 

1. учебно-исследовательская 
экологическая конференция 
«Путешествие в природу» 

МБОУ СОШ 
№28 

экология 1-4 классы ТЭСИ, ТГПУ, 
факультет нач. 
кл., МОУ СОШ 
№27, ОГУ 
«Облкомприрод
а», Информац. 
Центр по 
атомной энергии 
Том. Обл., ДДТ 
«Планета» 

Попова Елена 
Ильинична, 
заместитель директора 
по НМР 

Вялова Галина 
Анатольевна, 
заместитель директора 
по УВР 

Popowa.e@jandex/r
u 
40-31-30 
8909541628 

 

• декабрь 
 

2. городская научно-
практическая конференция 
обучающихся «Сибирские 
Афины: вчера, сегодня, 
завтра» 

 

МАОУ 
«Планирование 
карьеры» 

история, культурология, 
обществознание, 
литература, экономика, 
краеведение 

7-11 класс ОЦДОД, НИ 
ТГУ, ТОИПКРО 

Глухова Мария 
Владимировна, 
зам.директора по УР  
 

8 953 916 4297, e-
mail: 
maoupk@sibmail.c
om. 
 

 

• февраль 
 

3. научно-практическая 
конференция педагогов и 
обучающихся «Диалоги с 
Сократом» 

МАОУ гимназия 
№ 18 

гуманистические 
аспекты предметов 
физико-
математического, 
естественнонаучного и 
гуманитарного циклов 

1-11 класс МАУ ИМЦ 
ТГПУ 
ТГУ 
ТПУ 

Журавецкая М.А., 
заместитель директора 
по НМР 

(8-22) 55-73-30   
school_18@tomsk.
net 

4. научно-практическая МАОУ гимназия секции по физико- 5-11 класс ЦПК Швенк Алена 62-77-06,  

mailto:Popowa.e@jandex/ru
mailto:Popowa.e@jandex/ru
mailto:school_18@tomsk.net
mailto:school_18@tomsk.net


конференция «Ступени 
мастерства» 

№56 математическому, 
естественнонаучному, 
социально-
гуманитарному, 
творческому 
направлениям 

Валериевна, 
заместитель директора 
по НР 

8-906-955-46-89 
2-D@sibmail.com 

5. конференция обучающихся 
начальных классов 
«Первые шаги» 
 

МБОУ лицей №7 все предметные области 1-4 класс педагогический 
факультет ТГПУ 

Брагина Елена 
Леонтьевна, 
заместитель директора 
Грязнова Нина 
Васильевна, учитель 
начальных классов 

beltomsk@yandex.r
u 
 8-913-803-40-79 
Р. 72-77-47 
nina09t@sibmail.co
m 
8-909542-24-49 

6. конференция обучающихся 
подростковой школы 
«Ступени» 

МБОУ лицей №7 все предметные области 5-7 класс педагогический 
факультет ТГПУ 

Брагина Елена 
Леонтьевна, 
заместитель директора 

beltomsk@yandex.r
u 
 8-913-803-40-79 
Р. 72-77-47 

7. научно-практическая 
конференция 
старшеклассников 
«Ломоносовские чтения» 

МБОУ лицей №7 
совместно с 
МБОУ СОШ № 
47 

все предметные области 8-11 класс педагогический 
факультет ТГПУ 

Брагина Елена 
Леонтьевна, 
заместитель директора 
 
 
Прокопьева Л.Б., 
руководитель ШМС 

beltomsk@yandex.r
u 
 8-913-803-40-79 
72-77-47 
 
 
тел./факс 66-05-04,  
е-mail:MOUschool-

47@yandex.ru  
8. конференция  «Наши 

духовные ценности» 
МБОУ СОШ № 
14 им. 
А.Ф.Лебедева 

история, филология, 
МХК, ОРКСЭ, 
искусство 

2-11 класс ИФФ ТГПУ 
МАУ ИМЦ 
 

Лукьянова С.В., 
заместитель директора 
по НМР 

62-17-40 
62-17-38 
School14@tomsk.n
et 

 

• март 
 

9. научно-практическая 
конференция 
«Исследовательский дебют» 

МАОУ гимназия 
№ 29 

гуманитарное 
направление: русский 
язык, литература, 
иностранные языки, 
история, 
обществознание, МХК,  
искусство 

1-11 
классы 

МАУ ИМЦ, 
ОГБУ РЦРО,  
МБОУ 
«Северская 
гимназия», 
Томский 
техникум 
железнодорожно

Осипова Наталья 
Николаевна, зам. 
директора по 
дополнительному 
образованию 
 

gimnasium29@tom
sk.net 
  

mailto:2-D@sibmail.com
mailto:beltomsk@yandex.ru
mailto:beltomsk@yandex.ru
mailto:nina09t@sibmail.com
mailto:nina09t@sibmail.com
mailto:beltomsk@yandex.ru
mailto:beltomsk@yandex.ru
mailto:beltomsk@yandex.ru
mailto:beltomsk@yandex.ru
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го транспорта, 
ТГУ, ТУСУР, 
ТГПУ, ОГБУ 
РЦРО 

10. региональная научно-
практическая конференция 
«Мир науки глазами детей» 

МАОУ гимназия 
№24 им.М.В. 
Октябрьской 

предметы 
гуманитарного цикла; 
 
естественнонаучного 
цикла; 
 
основы проектирования 
и технология 

2-11 
классы 

ТОИПКРО Филатова Анна 
Борисовна, 
зам.директора по НМР 

8-3822-65-02-88 
school24@mail.tom
sknet.ru  

11. научно-практическая 
конференция «Мир и 
человек глазами писателя» 

МБОУ гимназия 
№ 26 

Литература, русский 
язык 

5-11 
классы 

МАУ ИМЦ, ТГУ Набатова Р.И. 67-44-11 
89069553573 

12. научно-практической 
конференцией «Проект как 
способ познания мира и 
самого себя» 

МАОУ гимназия  
№ 55 

секции: 
«Иностранный язык. 
Проекты, 
способствующие 
изучению иностранных 
языков»  
«Информационный 
проект. Сайтостроение» 
«Творческий проект» 
(художественно-
эстетическая 
направленность) 
«Мое дело» (бизнес-
план) 
«Мир вокруг нас» 
(естественнонаучная 
направленность) 
«Человек и общество» 
(гуманитарная 
направленность) 

7-11 
классы 

МАОУ 
«Планирование 
карьеры», ОГКУ 
РЦРО, ТГПУ, 
ТГАСУ 

Цой Татьяна 
Алексеевна, 
заместитель директора 
по ВР 
 
 
от МАОУ 
«Планирование 
карьеры»: 
Ширякова Ирина 
Геннадьевна, 
руководитель Центра 
гражданского 
образования 
 

76-27-94, 
8-906-947-11-46 
director@n55i.scho
ol.tomline.ru 
 
 
 
 
 
8 960 976 5526, e-
mail: 
maoupk@sibmail.c
om 

13. научно-практическая 
конференция школьников по 
праву «Правовое поле» 

МБОУ СОШ №2 право 8-11класс ТГПУ,  
МАУ ИМЦ, 
Государственная  
инспекция 
безопасности 

Жабкина Татьяна 
Васильевна 

TZh68@yandex.ru 
89138087922 

mailto:school24@mail.tomsknet.ru
mailto:school24@mail.tomsknet.ru
mailto:director@n55i.school.tomline.ru
mailto:director@n55i.school.tomline.ru
mailto:TZh68@yandex.ru


дорожного 
движения г. 
Томска  
ГУ «5 отряд 
Федеральной 
пожарной 
службы» 
Пожарная часть 
№3 г. Томска 
ТРОО «Томский 
исследовательск
ий центр по 
правам 
человека» 

 

• апрель 
 

14. городская научно-
практическая конференция 
для старшеклассников 
«Здоровье – полезный 
выбор!» 
 

МАОУ 
«Планирование 
карьеры» 

все предметные 
области, специфика – 
здоровый образ жизни 

8-11 класс Управление 
Федеральной 
службы России 
по контролю за 
оборотом 
наркотиков по 
Томской области 
(по 
согласованию) 

Петрова Надежда 
Валерьевна, 
заведующая 
кабинетом 
профилактики 

т. 8-913-840-24-56, 
e-mail: 
maoupk@sibmail.c
om. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                              Приложение № 2 
 к распоряжению департамента 

образования администрации Города Томска 
                                                                                                                                                                          от _22.10.2012 г. №_р291_ 

График проведения мероприятий, направленных на поддержание интереса к немецкой культуре и языку, в рамках сетевого взаимодействия 
общеобразовательных учреждений в 2012 – 2013 учебном году 

 
№ 
п/п 

Название  сетевого 
муниципального 

мероприятия 

Сроки Место 
проведения 

Предметная 
область 

Участники Внешние 
организации, 

привлеченные к 
проведению 

Координатор 
 

Контакты 
е-mail, 

телефон 

• октябрь – ноябрь 
 

1. I открытый  «Форум 
вундеркиндов», 
посвященный году 
Германии в России 

I этап:  
01.10.12 – 
20.10.12 г. 
«Guckt mal und 
klickt mal!»  
II этап: 
22.10.12 – 
19.11.12 г. 
«Gesucht – 
gefunden!» 
III этап: 
19.11.12 – 
24.11.12 г. 
«Treffpunkt» 
IV этап:  
26.11.12 – 
30.11.12 г. 
 «Wer 
gewinnt?» 

МАОУ 
гимназия № 6 
г. Томска, ул. 
Герцена, 7 

гуманитарное 
направление, 

лингвистическая: 
немецкий язык 

команды уч-ся 
1–11 классов 
ООУ, 
воспитанников 
УДОД, 
изучающих 
немецкий язык 

МАУ ИМЦ г. 
Томска, 
Региональный  
центр немецкого 
языка и культуры 
ТПУ, ТРОО 
«Ассоциация 
учителей 
немецкого языка» 

Негодина Елена 
Владимировна, 
заместитель 
директора по УВР  

8(3822)532
187 
 е-mail:    
gimn6-
tomsk@ma
il.ru  
negel@sib
mail.com 

 

2. семинар «Реализация  
этнокультурного 
подхода  при 
моделировании 
воспитательно-
образовательного 
процесса. К проблеме 
раннего обучения 

12-13 октября 
2012г. 

МБОУ 
прогимназия 
«Кристина»  

г. Томска, ул. 
Косарева, 27 

 

гуманитарное 
направление, 

лингвистическая: 
немецкий язык 

заведующие, 
старшие 
воспитатели, 
педагоги 
дополнительно
го 
образования, 
учителя 

МАУ ИМЦ г. 
Томска, АОО 
«Международный 
Союз немецкой 
культуры» 

Круглова 
Людмила 
Васильевна, 
заведующая 
кафедрой 
немецкого языка 

8(3822)554
068 
rdkristina@
mail.tomsk
net.ru 

mailto:gimn6-tomsk@mail.ru
mailto:gimn6-tomsk@mail.ru
mailto:gimn6-tomsk@mail.ru
mailto:negel@sibmail.com
mailto:negel@sibmail.com
mailto:rdkristina@mail.tomsknet.ru
mailto:rdkristina@mail.tomsknet.ru
mailto:rdkristina@mail.tomsknet.ru


немецкому языку» немецкого 
языка 

3. открытый проект 
«Календарь немецких 
праздников» (День 
Святого Мартина) 

с 15.10 по 
15.11.2012   

МБОУ 
прогимназия 
«Кристина»  

г. Томска, ул. 
Косарева, 27 

 

гуманитарное 
направление, 

лингвистическая: 
немецкий язык 

уч-ся 
начальной 
школы 

МАУ ИМЦ г. 
Томска 

Круглова 
Людмила 
Васильевна, 
заведующая 
кафедрой 
немецкого языка 

8(3822)554
068 
rdkristina@
mail.tomsk
net.ru 

 

• ноябрь – декабрь  
 

4. научно-практическая 
конференция 
«Современный статус 
немецкого языка: 
проблемы преподавания  
и перспективы 
обучения» 

отборочный 
этап  
с 01.11. 12  по  
25.12. 12 
 

МАОУ 
гимназия № 
29 г. Томска, 
ул. 
Новосибирска
я, 39 

гуманитарное 
направление, 

лингвистическая: 
немецкий язык 

Педагоги ООУ г. 
Томска, г. 
Северска, 
преподаватели 
вузов, студенты, 
обуч-ся 

МАУ ИМЦ г. 
Томска, Главное 
управление 
зарубежных школ 
ФРГ, г. 
Новосибирск 

Бунас Светлана 
Ивановна(8-913-
809-76-97), 
заместитель 
директора по УВР  

8(3822)678
691 
e-mail: 
sbunas@ya
ndex.ru  

 

• февраль – март 
 

5. открытый проект 
«Календарь немецких 
праздников» (Карнавал) 

с 11.01 по 
1.02.2013 
(регистрация) 

МАОУ 
гимназия № 
29 г. Томска, 
ул. 
Новосибирска
я, 39 

гуманитарное 
направление, 

лингвистическая: 
немецкий язык 

уч-ся начальной 
школы 

МАУ ИМЦ г. 
Томска 

Бунас Светлана 
Ивановна(8-913-
809-76-97), 
заместитель 
директора по УВР  

8(3822)678
691 
e-mail: 
sbunas@ya
ndex.ru  

 
 

• март – апрель 
 

6. конкурс «Familienschau» I этап: со дня 
опубликования 
положения до 
20.04.13  
II этап: со дня 
регистрации   
до 11.05.13 III 
этап: 18.05.13 

МАОУ 
гимназия № 6 
г. Томска, ул. 

Герцена, 7 

гуманитарное 
направление, 

лингвистическая: 
немецкий язык 

семейные 
команды под 
руководством 
и/или с участием  
педагогов из 
ООУ, ДОУ, 
УДОД (не менее 2 
человек) 

представители 
организаций 
этнических 
немцев, носители 
языка (лекторы 
DAAD), 
представители 
Регионального 
центра немецкого 
языка и культуры 
ТПУ,  члены 

Негодина Елена 
Владимировна, 
заместитель 
директора по УВР  

8(3822)532
187 
 е-mail:    
gimn6-
tomsk@ma
il.ru  
negel@sib
mail.com 
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Ассоциации 
учителей 
немецкого языка 
Томской области 

7. Олимпиада по 
немецкому языку для 
младших школьников 

25 апреля 
2013г. 

 

МБОУ 
прогимназия 
«Кристина»  

г. Томска, ул. 
Косарева, 27 

 

гуманитарное 
направление, 

лингвистическая: 
немецкий язык 

уч-ся 3-4 классов 
ОУ разного типа 
(общеобразовател
ьных школ, 
гимназий, лицеев 
и учреждений 
дополнительного 
образования) 

МАУ ИМЦ г. 
Томска, кафедра 
лингвистики  
ФИЯ ТГПУ 

Круглова 
Людмила 
Васильевна, 
заведующая 
кафедрой 
немецкого языка 

8(3822)554
068 
rdkristina@
mail.tomsk
net.ru   

8. открытый проект 
«Календарь немецких 
праздников» (Пасха) 

апрель (сроки 
будут 

уточнены 
позже) 

МАОУ 
гимназия № 6 
г. Томска, ул. 

Герцена, 7 

гуманитарное 
направление, 

лингвистическая: 
немецкий язык 

уч-ся начальной 
школы 

МАУ ИМЦ г. 
Томска 

Негодина Елена 
Владимировна, 
заместитель 
директора по УВР  

8(3822)532
187 
 е-mail:    
gimn6-
tomsk@ma
il.ru  
negel@sib
mail.com 
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  Приложение № 3 
 к распоряжению департамента 

образования администрации Города Томска 
                                                                                                                                                                          от _22.10.2012 г. №_р291_ 

 
График проведения мероприятий, направленных на развитие иноязычной коммуникативной компетентности, в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных учреждений на 2012 ─ 2013 учебный год (английский язык) 
 

№ 
п/п 

Название  сетевого 
муниципального 

мероприятия 

Сроки Место 
проведен

ия 

Предметна
я область 

Участники Внешние организации, 
привлеченные к 

проведению 

Участники 
сетевой 

образовательной 
площадки  

Контакты 
е-mail, 

телефон, 
координатор от ОУ 

• октябрь  
 

1. Интегрированный 
конкурс 
«Английский + 
Информатика» 

конкурсная заявка 
принимается до 
25.10.12; 
26.10.12 – Защита 
домашнего задания 
«The Food We Eat» 
(«Продукты, 
которые мы 
потребляем»); 
27.10.12 – 
Индивидуальный 
конкурс  

МАОУ 
СОШ 
№40 

гуманитар
ное 
направлен
ие, 
лингвисти
ческая 
область: 
английски
й язык; 
информати
ка и ИКТ 
 

обуч-ся 9-11 
классов  

МАУ ИМЦ; ФИЯ 
ТГПУ; НП «Ассоциация 
учителей английского 
языка» 

РКГ №2, СОШ № 
4, 23, 44, гимназии 
№ № 13, 24, 29, 
55, 56, «Томь», 
СОШ №198 
(г.Северск), 
 «Северский 
лицей», лицей № 
8, Лицей при 
ТПУ, 
Академический 
лицей, СОШ № 89 
г. Северск 

e-mail: 
fim1960@mail.ru 
8(3822)262450 
Ирина Михайловна 
Федорова, учитель 
английского языка 

 

• ноябрь – декабрь 
 

2. Дистанционный 
конкурс-
викторина на 
английском языке, 
I тур 

 МАОУ 
СОШ 
№40 

гуманитар
ное 
направлен
ие, 
лингвисти
ческая 
область: 
английски
й язык 

обуч-ся 5-10 
классов 

МАУ ИМЦ  ООУ г. Томска e-mail: 
fim1960@mail.ru 
8(3822)262450 
Ирина Михайловна 
Федорова, учитель 
английского языка; 
Татьяна Юрьевна 
Коновалова, 
руководитель ШМО 
ИЯ  

mailto:fim1960@mail.ru
mailto:fim1960@mail.ru


• декабрь 
 

3. Обучающий 
семинар для 
учителей-тренеров 
и судей «Турнира 
Дебатов» на 
английском языке 
ООУ 

 МАОУ 
СОШ 
№40 

гуманитар
ное 
направлен
ие, 
лингвисти
ческая 
область: 
английски
й язык 

Учителя 
английского 
языка 

ТОИПКРО, кафедра 
педагогики и 
психологии 

Зональненская 
СОШ, 
Малиновская 
СОШ Томского 
района, РКГ № 2, 
СОШ № 23, 
Сибирский лицей, 
гимназия № 18, 
Северский лицей, 
Лицей при ТГУ, 
Академический 
лицей 

e-mail: 
fim1960@mail.ru 
8(3822)262450 
Ирина Михайловна 
Федорова, учитель 
английского языка; 
Татьяна Юрьевна 
Коновалова, 
руководитель ШМО 
ИЯ 

4. Конкурс «Пятый 
Турнир Дебатов» 
на английском 
языке 

 МАОУ 
СОШ 
№40 

гуманитар
ное 
направлен
ие, 
лингвисти
ческая 
область: 
английски
й язык 

Команды обуч-ся 
9-11 классов 

МАУ ИМЦ; ФИЯ 
ТГПУ; НП «Ассоциация 
учителей английского 
языка»; ТОИПКРО, 
кафедра педагогики и 
психологии 

Зональненская 
СОШ, 
Малиновская 
СОШ Томского 
района, РКГ № 2, 
СОШ № 23, 
Сибирский лицей, 
гимназия № 18, 
Северский лицей, 
Лицей при ТГУ, 
Академический 
лицей 

e-mail: 
fim1960@mail.ru 
8(3822)262450 
Ирина Михайловна 
Федорова, учитель 
английского языка; 
Татьяна Юрьевна 
Коновалова, 
руководитель ШМО 
ИЯ 

 

• январь 
 

5. Конкурс 
«Лингвистические 
игры» 

 МАОУ 
СОШ 
№40 

гуманитар
ное 
направлен
ие, 
лингвисти
ческая 
область: 
английски
й язык 

Команды обуч-
ся 7-8 классов 

МАУ ИМЦ; ФИЯ 
ТГПУ; НП «Ассоциация 
учителей английского 
языка» 

ООУ г. Томска e-mail: 
fim1960@mail.ru 
8(3822)262450 
Ирина Михайловна 
Федорова, учитель 
английского языка; 
Татьяна Юрьевна 
Коновалова, 
руководитель ШМО 
ИЯ 
 

mailto:fim1960@mail.ru
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• март 
 

6. Конкурс по 
чтению 
«Калейдоскоп 
английских книг» 
5-6 классы 

 МАОУ 
СОШ 
№40 

гуманитар
ное 
направлен
ие, 
лингвисти
ческая 
область: 
английски
й язык 

Команды обуч-
ся 5-6 классов 

МАУ ИМЦ; ФИЯ 
ТГПУ; НП «Ассоциация 
учителей английского 
языка» 

РКГ № 2, СОШ 
№№ 2, 4, 23, 
гимназии №№ 29, 
55, 
СОШ № 198 г. 
Северска,  
СОШ № 44, 
Бакчарская СОШ, 
Лицей № 7, 
 «Северский 
лицей», ОГКОУ 
КШИ «Северский 
Кадетский 
Корпус» 

e-mail: 
tykonov@gmail.com  
Татьяна Юрьевна 
Коновалова, 
руководитель ШМО 
ИЯ  
Лидия Витальевна 
Ширенкова 

7. Конкурс по 
чтению 
«Калейдоскоп 
английских книг» 
7-8 классы 

 МБОУ 
СОШ 
№44 

гуманитар
ное 
направлен
ие, 
лингвисти
ческая 
область: 
английски
й язык 

Команды обуч-
ся 7-8 классов 

МАУ ИМЦ; ФИЯ 
ТГПУ; НП «Ассоциация 
учителей английского 
языка» 

ООУ г. Томска и 
Томской области 

e-mail: 
tykonov@gmail.com  
Надежда Викторовна 
Нагибина, 
руководитель ШМО 
ИЯ МБОУ СОШ 
№44;  
Татьяна Юрьевна 
Коновалова, 
руководитель ШМО 
ИЯ МАОУ СОШ 
№40 

8. Конкурс по 
чтению 
«Калейдоскоп 
английских книг» 
9-11 классы 

 МБОУ 
РКГ №2 

гуманитар
ное 
направлен
ие, 
лингвисти
ческая 
область: 
английски
й язык 

Команды обуч-
ся 9-11 классов 

МАУ ИМЦ; ФИЯ 
ТГПУ; НП «Ассоциация 
учителей английского 
языка» 

ООУ г. Томска и 
Томской области 

e-mail: 
tykonov@gmail.com  
Людмила Фёдоровна 
Бушова, учитель 
английского языка  
МБОУ РКГ №2; 
Татьяна Юрьевна 
Коновалова, 
руководитель ШМО 
ИЯ МАОУ СОШ 
№40 



• апрель 
 

9. Дистанционный 
конкурс-
викторина на 
английском языке, 
II тур 

 МАОУ 
СОШ 
№40 

гуманитар
ное 
направлен
ие, 
лингвисти
ческая 
область: 
английски
й язык 

обуч-ся 5-10 
классов 

МАУ ИМЦ ООУ г. Томска e-mail: 
fim1960@mail.ru 
8(3822)262450  
Ирина Михайловна 
Федорова, учитель 
английского языка; 
Татьяна Юрьевна 
Коновалова, 
руководитель ШМО 
ИЯ 
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