
Заявка  

на участие в конкурсном отборе муниципальных образовательных 
учреждений на создание  системы выявления,                                               

сопровождения одаренных детей 

 
Полное наименование образовательного учреждения, представляющего 
заявку (в соответствии с     Уставом)  

Муниципальное автономное образовательное учреждение  дополнительного 
образования детей Дворец творчества детей и молодежи г.Томска  (МАОУ ДОД 
ДТДиМ) 

Тема проекта, краткая аннотация проекта создания системы выявления и 
сопровождения одаренных детей на период 2013-2016 гг. 

Использование потенциала дополнительного образования для развития 
региональной системы образования, а именно: 

- организация работы ряда образовательных объединений ДТДиМ в режиме  
Лабораторно-практического образовательного центра, с целью выявления 
талантливых школьников и создания условий для формирования у них  
простейших практических профессиональных навыков  (отработка алгоритма  
реализации первого этапа интегративного проекта «Школа – вуз-предприятие»); 

-- адаптация  томской модели интеграции общего и дополнительного 
образования «Городская программа», разработанной и успешно реализуемой 
ДТДиМ, для проведения качественного набора целевых групп. 

Представление  органа  местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования: да  

Представление Департамента образования администрации г.Томска                                    

Сведения о датах выдачи и сроках действия лицензии и аккредитации 
учреждения, представляющего заявку  

Лицензия №1265 от 10 апреля 2013  года (бессрочная) свидетельство о 
государственной аккредитации - №1136 от 31 марта 2009 года   (до 1 апреля 2014 
г.) 

Финансовое обоснование  проекта 

ООО «СИБУР» (в рамках программы «Бизнес для экологии» – финансирование 
оборудования в ДТДиМ мини-лаборатории «Экспериментальная биология в школе» -
450000 рублей (лабораторное оборудование, лабораторная мебель,  наборы реактивов) 

Управление по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации 
г.Томска (в рамках муниципального гранта «Нова молодежная политика») – 300 000 
рублей (оборудование для Лаборатории технического творчества)  



Запрашиваемая сумма -   1 683 500 рублей,  для оптимизации информационной 
образовательной среды ДТДиМ (техническое  обеспечение  дистанционных форм 
обучения) и приобретения дополнительного оборудования (оснащение 
Астрономического клуба «Икар»), организацию летних образовательных школ. 

Кадровое обеспечение  

Игишев Владимир Геннадьевич, руководитель проекта -  заместитель директора 
ДТДиМ,  кандидат педагогических наук, имеет опыт проектной деятельности в                         
14 регионах страны, в том числе и  в  IT – сфере проект «СоцОбраз».  

Еремина Евгения Геннадьевна, координатор проекта – заведующая 
инновационным отделом ДТДиМ, магистрант кафедры управления образованием 
факультета психологии НИ ТГУ.  

Михайлова Наталья Владимировна – руководитель Центра профильного обучения 
ДТДиМ, образование -  высшее биологическое, методист высшей категории, педагог 
дополнительного образования высшей категории, победитель областного этапа 
«Сердце отдаю детям» - 2009 в номинации «эколого-биологическая», лауреат премии 
Томской области в сфере образования ( 2009г.);  лауреат Областного конкурса 
«Лучший педагог – эколог» (2013г.); стаж педагогической работы 25 лет.  

Координаторы направлений  

Химико - эколого-биологическое направление 

Чубик Марианна Валериановна – к.б.н., заведующая лаборатории биотехнологий 
Института высоких технологий НИ ТПУ. 

Мананкова Анна Анатольевна – преподаватель кафедры органической химии и 
полимерных материалов Института природных ресурсов НИ ТПУ. 

Естественно - научное направление  
Киреева Алевтина Михайловна - руководитель астрономического клуба «ИКАР» 
ДТДиМ, образование -  высшее, ТГУ, специализация:  астрономо-геодезия, «Отличник 
просвещения», Лауреат премии Томской области 2006  года, стаж педагогической 
работы  32 года.  

Лаборатория технического творчества  
Научный руководитель Озеркин Денис Витальевич, декан факультета 
радиоконструирования ТУСУР. 
Куратор реализации  практического блока проекта Торгаев Станислав, кандидат 
физико-математических наук, доцент кафедры микроэлектроники НИ ТПУ.  
 

 «Робототехника»  

Вивчар Виталий Васильевич, руководитель объединения «Робототехника» ДТДиМ, 
выпускник Томского Государственного Университета Систем Управления и 
Радиоэлектроники, победитель соревнований «RoboBall 2011», прошедших в рамках 
XIV Томского инновационного форума INNOVUS, инженер-программист МСБИ 
«Дружба».  



 
 «Радиотехническое конструирование» 
Татаринцев Михаил Иванович  - руководитель радиотехнического объединения 
ДТДиМ, образование - высшее, ТПУ, специализация:  электроника 
вычислительных машин, стаж педагогической работы  16 лет.  

 

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения 

Ефимова Татьяна Петровна 

Контактная информация об учреждении (адрес, телефоны, факс, 

 е-mail, адрес сайта) 

 

634041 г.Томск, ул.Вершинина, 17, тел.8(3822)557711, факс 8(3822)557302,                             
е-mail dtdm@dtdm.tomsk.ru      сайт -  http://www.dtdm.tomsk.ru/ 

 

 

Директор МАОУ ДОД ДТДиМ                                                                   Т.П.Ефимова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей  

Дворец творчества детей и молодежи города Томска 

 

 

 

 

 

Проект  

создания и организации деятельности на 2013 - 2016 г.г. 

Межмуниципального  центра по работе 

 с одаренными и талантливыми детьми  

по направлению: 

«Лабораторно-практический образовательный центр» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск – 2013г. 

 

 

 



Паспорт проекта 

 

1. Название проекта: «Старт в профессию» (подпроект «Старт в науку») 

2. Направление Конкурса: Лабораторно-практический образовательный центр 

(естественно-научное, научно-техническое и эколого-биологическое направления) 

3. Наименование организации:  МАОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи 

г.Томска 

4. Фактический адрес организации, место нахождения организации: 634041, г.Томск, 

ул.Вершинина,17 

5. Телефон:       8(3822) 55-77-11                Факс: 8(3822) 55-77-11        

     ФИО руководителя организации (контактный телефон): Ефимова Татьяна Петровна 

(83822)55-73-09 

6. Руководитель реализации проекта: заместитель директора Игишев Владимир 

Геннадьевич (89521549813) 

7. Координатор реализации проекта: заведующая инновационным отделом ДТДиМ 

Еремина Евгения Геннадьевна (89131126246) 

8. Сроки реализации проекта (даты начала и окончания): январь 2013г.-декабрь 2016г. 

9. Реквизиты организации:  

Юридический адрес 634041, г.Томск, ул.Вершинина,17 

ИНН  701 803 94 50 

КПП 701701001 

р/с 40701810300003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Томской  области, г. Томск 

БИК 046902001 

  

 

  

 

Подпись руководителя организации:  

 

                                       Дата:                                                   М.П.  

  

 

 



Ключевое направление образовательной деятельности 
 

Дворец творчества детей и молодежи г.Томска  – это крупнейшее учреждение 

дополнительного образования в Томской области, богатое своей историей и традициями. 

Ежегодно 11 500 ребят обучаются 107 педагогами в  32  образовательных объединениях 

Дворца и в 11 городских программах.  

Городская программа – томская модель интеграции общего и 

дополнительного образования, разработана ДТДиМ, успешно реализуется в течение 

уже ряда лет («Люби и знай свой город и край», «Экополюс», «Школа светофорных наук», 

«Память», «Диалог», «Детско-юношеский парламент», «Калейдоскоп чудес», «Детская 

филармония»…); представлена: в Бердске на Межрегиональной научно-практической 

конференции  «Ресурсный потенциал системы дополнительного образования детей в 

условиях реализации ФГОС общего образования»  в феврале 2012 года,  на Форуме 

инноваторов ТОИПКРО в декабре 2012 года, на Межрегиональной научно-практической 

конференции «Непрерывное экологическое: проблемы, опыт, перспективы» в марте 2013 

года.  

В этой  модели интеграции учреждение дополнительного образования работает 

в режиме ресурсного центра: для учителей школ города – руководителей команд, и 

школьников – участников  программы, педагоги и методисты дворца разрабатывают 

дидактический, контрольно – диагностический материал, организуют и проводят 

ключевые образовательные мероприятия. 

Введение новых ФГОС актуализировало интеграцию общего и 

дополнительного образования в  организации внеурочной деятельности школьников. 

Динамика участия общеобразовательных учреждений Томска в городских программах 

ДТДиМ положительна  

Городская программа ДТДиМ Число общеобразовательных учреждений  г. Томска, 
представленных в 2012-2013 учебном году 
школьными командами в программе 

«Люби и знай свой город и край»  44 

«Школа светофорных наук»   25 

«Экополюс»  46 

«Память»  42 

«Детско-юношеский парламент»  27 



Количество образовательных учреждений, 
участвующих в городских программах
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"Люби и знай" ШСН "Экополюс"
"Память" ДЮП Диалог
ГДФ "Калейдоскоп чудес" "Мы - актив"
"Игра" "Букля"

«Диалог» 25 

Городская детская филармония 13 

«Калейдоскоп чудес» 25 

«Мы - актив» 28 

«Игра – дело серьезное»  11 

Интеллектуальный клуб «Букля» 16 

 Всего 6 673 учащихся школ г. Томска 

 

 

 

 

 

Для участия в конкурсном отборе образовательных учреждений на создание 

Межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными и талантливыми 

детьми ДТДиМ мог представить пакет документов по любой из десяти направленностей 

(художественно-эстетическая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, 

научно-техническая, спортивно-техническая, туристско-краеведческая, эколого-

биологическая, военно-патриотическая, естественно - научная, культурологическая) 

своей образовательной деятельности. 

Основная миссия  Дворца творчества детей и молодежи – создание условий для 

раскрытия, развития способностей у детей  и подростков. Каждый ребенок талантлив, 

важно, как можно раньше, помочь ему определиться, в чем именно. За 88 лет успешного 

функционирования на рынке дополнительных образовательных услуг педагогический 

коллектив дворца  сформировал свой профессионально грамотный, творческий имидж. 

Пять педагогов Дворца награждены государственными наградами, 26 - лауреатов премии 



администрации Томской области  и города Томска  в сфере образования;  из 73 

педагогических работников 38 -  имеют высшую квалификационную категорию; 30 

работников Дворца -  его выпускники  

 В течение многих лет педагогический коллектив Дворца работает над созданием 

условий успешности Ребенка.  

Уметь видеть в ребенке то, что заложено в нем природой, развивать в каждом его 

уникальность, вовлекать ребенка в критический анализ, отбор и конструирование 

содержания и процесса образования, выстраивать вместе с ним индивидуальную 

траекторию его развития – вот ценностные ориентиры педагога Дворца. 

Методический совет ДТДиМ поддержал   реализацию нового проекта «Старт в 

профессию» (подпроект «Старт в науку»), в рамках которого  в 2013 – 2016 г.г. 

педагогическому коллективу и администрации дворца предстоит    организовать  работу 

дворца  в режиме Межмуниципального  центра по работе с одаренными и 

талантливыми детьми  - Лабораторно-практического образовательного центра  (по 

естественно-научному, научно-техническому и эколого-биологическому 

направлениям). 

Формирование и развитие творческих способностей детей, выявление и поддержка 

одаренных и талантливых - одна из основных задач учреждения. В основе реализации 

каждой образовательной программы лежит системно - деятельностный подход: 

создаются условия для применения учащимся на практике приобретенных знаний и 

сформированных навыков, оценки их значимости, осознания необходимости их 

пополнения и совершенствования.  

В 2009 году, по результатам государственной аккредитации, подтвержден 

государственный статус образовательного учреждения дополнительного образования 

высшей категории. В 2012 году Дворец подтвердил наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

Категория участников проекта:  

- учащиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений г.Томска и Томской 

области, проявляющие интерес к естественным и техническим дисциплинам; 

-   учителя общеобразовательных учреждений г.Томска и Томской области, 

занимающиеся подготовкой талантливых  старшеклассников к участию в олимпиадах и 

поступлению в профильные вузы по естественнонаучному, научно-техническому, 

эколого-биологическому направлениям.  



 «Стартовая характеристика» условий в ДТДиМ для  реализации проекта 

  Научно-техническое направление 

1.Объединение «Робототехника» было открыто в 2011 году при активной поддержке 

Лаборатории Робототехники и Искусственного Интеллекта Института Инноватики 

ТУСУР (http://2i.tusur.ru/index.php?page=211). 

Руководитель объединения – Виталий Васильевич Вивчар, выпускник Томского 

Государственного Университета Систем Управления и Радиоэлектроники . Победитель 

соревнований «RoboBall 2011», прошедших в рамках XIV Томского инновационного 

форума INNOVUS. 

Куратор реализации программы:  Шандаров Евгений Станиславович  - заместитель 

декана ФДО по методической работе, заведующий лабораторией робототехники и 

искусственного интеллекта Института инноватики ТУСУР. 

Цель образовательной деятельности  объединения: формирование  у воспитанников 

знаний о программировании, алгоритмизации, конструировании и робототехнике. 

 Задачи программы: 

 ознакомление с комплектом LEGO MINDSTORMS NXT 2.0; 

 ознакомление со средой программирования LEGO MINDSTORMS NXT-G; 

 ознакомление со средой программирования Bricx Command Center; 

 получение навыков работы с датчиками и двигателями комплекта; 

 получение навыков программирования; 

 развитие навыков решения базовых задач робототехники; 

 развитие конструкторских навыков; 

 логического мышления, пространственного воображения. 

 В качестве основного оборудования для занятий в объединении предлагается 

конструкторы LEGO Mindstorms NXT 2.0. Эти конструкторы повсеместно используются 

при обучении детей робототехнике. 

Одним из разделов в работе объединения являются соревнования. Подготовка к 

соревнованиям является интересной и увлекательной деятельностью, где ребята 

показывают знания и навыки, которые они приобрели на занятиях. 

В конкурсе «Весенний робоспринт» - 2012 воспитанники В. Вивчара заняли первые места 

в соревнованиях "Движение по чёрной линии" и "Кегельринг". А в межрегиональных 

соревнования по робототехнике «РобоROOM-2012» в номинации «школьники» заняли 

второе место. 



2.Объединение радиотехнического конструирования 

Ведет свою историю с 1927 года. В объединении занимаются более 40 человек.  

Татаринцев Михаил Иванович  - руководитель радиотехнического объединения, 

образование - высшее, ТПУ, специализация:  электроника вычислительных машин, стаж 

педагогической работы  16 лет.  

Успешно апробирован опыт проведения уроков труда учащихся гимназии «Томь», в 

рамках интеграции общего и дополнительного образования. 

В объединении оборудовано 12 рабочих мест с вытяжкой, имеются паяльники, 

необходимые станки. 

С 2012 года Радиотехническое объединение дворца начало работать в режиме 

Лаборатории технического конструирования, сотрудничать с Научно- 

исследовательским институтом полупроводниковых приборов (НИИПП), знакомить 

воспитанников с технологией изготовления солнечных батарей, ветряков, 

альтернативными источниками энергии, рациональным энергопользованием.  

Первый опыт – проект «Модель энергоэффективного кабинета», выполненный в 

технологии «Гражданин» под патронажем ОГБУ «РЦРО», в рамках которого 

было подготовлено все необходимое оборудование для сбора и установки: программно – 

ориентированной солнечной батареи и ветряка (вертикального ротора). 

Данный проект был представлен на: 

- областном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России» (Лауреаты III степени, 

апрель 2012г.); 

- акции «Марш парков» (апрель 2012г.); 

- выставке технических идей «Дети, техника, творчество», в рамках IV областного 

фестиваля военно-прикладных и технических видов спорта (июнь 2012г.); 

- IV межрегиональной научно-практической конференции «Организация 

исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения»» (ноябрь 

2012г.); 

- областном конкурсе «Сохраните энергию для нас» (Лауреаты I степени, ноябрь 2012г.); 



- фестивале творческий открытий и инициатив «Леонардо» (финалисты, март 2013г.). 

Партеры проекта – эксперты из научно – исследовательского института 

полупроводниковых приборов – рекомендовали запатентовать разработку по 

энергоэффективному вертикальному ротору. 

3.Авиамодельная лаборатория 

История объединения начинается в  1927 году. 

С 2011 года авиамодельной лабораторией руководит выпускник Дворца Ксенофонтов 

Валерий Александрович. В лаборатории занимаются более 80-и ребят с 3 по 10 класс, 

которые строят авиамодели  -  детально знакомятся с устройством планера, самолёта, 

авиационного двигателя, учатся работать различными столярными и слесарными 

инструментами, осваивают токарный, фрезерный станки, осваивают  технологию 

материалов, методы и способы их обработки. Запуская модели в воздух, авиамоделисты 

изучают основы аэродинамики и динамики полёта, метеорологию. 

Среди выпускников кружка мастер спорта Г. Чеглинцев, который в 1961 году установил 

мировой рекорд дальности, его модель приземлилась в Алтайском крае, пролетев 371 км. 

Рекорд не побит до настоящего времени: Абламский Ю.Д. – мастер спорта 

международного класса по авиамоделизму, неоднократный чемпион СССР, призёр 

чемпионатов мира: Петров А.С. – мастер спорта, председатель федерации 

авиамодельного спорта Томской области, призёр чемпионатов России. 

 Летняя образовательная программа «Энергия молодости». В 2011г. Дворец 

творчества детей и молодежи, совместно с ТРБОО «Ассоциация творческих 

возможностей» и Энергетическим институтом НИ ТПУ, при поддержке  

Благотворительного Фонда «Надежная смена» (г. Екатеринбург) и ОАО «Системный 

оператор Единой энергетической системы» (г. Москва) впервые  разработал и провел, на 

базе лагеря ДТДиМ «Энергетик». летнюю образовательную программу межрегионального 

уровня для учащихся профильных «электроэнергетических» классов Томска, 

Екатеринбурга, Самары, Пятигорска, Ставрополя, Новочеркасска. Особенностью 

программы, разработанной совместно с преподавателями НИ ТПУ, стало  сочетание 

профессионального проведения тренингов с  образовательной деловой игрой и 

практическим блоком.  Участники лагеря – талантливые старшеклассники и студенты, 

познакомились  с проблемами  электроэнергетики и энергосбережения, перспективами 

модернизации отрасли, развития диспетчерского управления ЕЭС Сибири. В  2012 г. эта 

программа была использована при проведении тематического лагеря  в Екатеринбурге, а  



в августе 2013 г.она будет транслирована  в Самаре.  Летняя образовательная программа 

«Энергия молодости», разработанная и апробированная при участии педагогов ДТДиМ, 

реализуется в рамках интегрированного образовательного проекта «Школа-вуз-

предприятие» Департаментом управления персоналом ОАО «СО ЕЭС», совместно с 

Благотворительным Фондом «Надежная смена». 

Естественнонаучное направление  

Астрономический клуб «ИКАР» 

("Исследовательский Кружок   Астрономических 

Ребят") 

Клуб ведет свою историю с 1976 года. 

 Руководитель клуба Алевтина Михайловна 

Киреева - «Отличник просвещения», Лауреат 

премии Томской области 2006 года. 

Основными целями астрономического клуба являются развитие астрономического 

образования и популяризация астрономии среди детей и молодежи г. Томска. Клуб 

поддерживает тесные связи с кафедрой Астрономии и Космической геодезии физического 

факультета ТГУ, томским Планетарием, астрономическими клубами Омска, 

Новосибирска, Иркутска, Красноярска и Екатеринбурга. 

В архиве клуба -  многочисленные фотографии и иные материалы со встреч, поездок по 

стране.  (Хранится переписка с семьей В.Я. Шолмина  -  запускал первые ракеты в Томске 

и переписывался с К.Э. Циолковским в 30-е годы ХХ века). 

В "ИКАРе" занимаются более 50  детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет. 

Младшие кружковцы (группы «Наш дом - Земля» и «Звездочет», 1-2 год обучения) в 

игровой форме знакомятся с Солнечной Системой, собирают из деталей конструкторов 

межпланетные станции и космические корабли, строят игрушечные модели ракет, 

луноходов и марсоходов, роботов. 

Средняя группа («Солнечная Система», 3 год обучения и старше) углубленно изучает 

природу планет, звезд и галактик, проводит астрономические наблюдения, пишет 

исследовательские работы, участвует в конференциях исследовательских работ учащихся 

и в олимпиадах по астрономии среди школьников. Наблюдения проводятся в 

распложенный в куполе Дворца 300-мм телескоп системы Кессегрена, 150-мм 

рефлектор «ТАЛ-150П» и небольшие Малые школьные рефракторы и «Алькоры». 



С участием выпускников клуба проводятся выездные наблюдения для углубленного 

изучения звездного неба, наблюдения комет, туманностей, солнечных и лунных 

затмений.  

Энциклопедия «ИКАРа» 

Весь состав клуба работает  над «Энциклопедией ИКАРа».  Проект родился в 2003 г. в 

рамках «Ассамблеи науки и искусства».  Директор проекта, выпускник клуба - Дмитрий 

Капарулин (физический факультет НИ ТГУ). Каждой планете – свой продолжающийся 

том.  «Выпущено» 7 томов: 

 2003 г. - том № 1 «Марс» 

 2004 г. - том № 2 «Венера» 

 2005 г. - том № 3 «Меркурий» 

 2006 г. - том № 4 «Космонавтика» 

 2007 г. - том № 5 «Плутон и пояс Койпера» (или революция в астрономии)» 

 2008 г. - том № 6 (Часть 1)  «Космические лилипуты или Мир астероидов» 

 2009 г. - том № 6 (Часть 2) «Кометы - метеоры – метеориты – астроблемы» 

 2010 г. - том № 7 «Мир планет гигантов» 

 

Эколого-биологическое направление 

1. Шестой год, под патронажем Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области, ДТДиМ реализует для школьников младшего и среднего звена  

городскую программу «Экополюс».  

Руководитель программы - Михайлова Наталья Владимировна, образование -  высшее 

биологическое, методист высшей категории, педагог дополнительного образования 

высшей категории, победитель областного этапа «Сердце отдаю детям» - 2009 в 

номинации «эколого-биологическая», лауреат  премии Томской области в области 

образования ( 2009г.), лауреат Областного конкурса «Лучший педагог-эколог» ( 2013г.) ,  

 стаж педагогической работы - 25 лет.  

В 2012-2013 учебном году в программе участвуют 57 школьных команд из 46 

общеобразовательных учреждений (1000 школьников), при этом ДТДиМ работает в 

режиме ресурсного центра: разрабатывает и апробирует дидактический и контрольно-

диагностический материал, организует и проводит ключевые образовательные 

мероприятия (городской фестиваль «Заповедное», экологические медиа-игры и т.д.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

С 2009 года Дворец творчества детей и молодежи работает в статусе Базового центра по 

непрерывному экологическому образованию и просвещению Томской области. Его 

партнерами являются НИ Томский политехнический университет,  НИ Томский 

государственный университет,  Управление охраны окружающей среды администрации 

 г. Томска, МАУ Информационно-методический центр, ТГДЮОО «Улей». 

В 2012  - 2013 учебном году реализацию программы финансирует ООО «СИБУР», в 

рамках проекта «Бизнес для экологии».  

2. В 2012 году ДТДиМ, под патронажем 

Регионального центра развития образования, 

начал апробацию программы «Экология для 

дошкольников», используя в качестве 

образовательной площадки свой 

аквариумный комплекс и зимний сад, в 

котором произрастает более 100 видов 

растений. Сегодня в программе участвуют 

воспитанники десяти детских садов. Дополнительная программа органично сочетается с 

основной программой дошкольного учреждения. 

Обе программы реализуются с целью выстраивания системы непрерывного 

экологического образования, позволяющей знакомить детей и подростков с 

представителями флоры и фауны родного края, формировать у них интерес к 

естественным наукам, экологическое мировоззрение, культуру, что позволяет успешно 



реализовать Стратегию непрерывного экологического образования и воспитания, 

принятую в Томской области. 

3.Технология «Гражданин», популяризацией которой активно занимается ОГБУ «РЦРО», 

была успешно использована  в программе Дворца «Детско-юношеский парламент» 

(руководитель Еремина Евгения Геннадьевна, заведующая инновационным отделом 

ДТДиМ)  при реализации проекта «Заповедное. Лагерный сад». Участие во Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» стало стартом масштабного проекта по обустройству 

памятника природы в качестве образовательной площадки: при финансовой поддержке 

Управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации г. Томска, 

фонда GGF, ОГБУ «Облкомприрода» были оборудованы два терренкура, смотровая 

площадка, установлены аншлаги с информацией о памятнике природы  на трех языках.  

 

 

 

 

 

4. В январе 2013 года методист Дворца Михайлова Н.В. вошла в десятку педагогов, 

отобранных Фондом Дмитрия Зимина «Династия» для участия в тренинге 

«Экспериментальная биология в школе», организованном на базе Института Гена РАН. В 

Томск было привезено шесть наборов ведущей фирмы по поставке лабораторного 

оборудования на мировом рынке Bio-Rad для проведения практических работ по темам: 

«Выделение ДНК», «Эксклюзионная хроматография», «Трансформация бактерий 

плазмидой», «Иммуноферментный анализ», «Очистка зеленого флуоресцентного белка», 

«Йогуртность».   

 

 

 

 



При содействии отдела  развития образовательных систем   РЦРО была начата реализация 

нового проекта ДТДиМ: «Старт в науку». Педагогам Томска, Северска, Молчаново, 

занимающимся подготовкой старшеклассников к олимпиадам по биологии и экологии, 

было предложено, вместе со своими учениками, пройти курс обучения для  формирования  

практических навыков проведения лабораторных работ – обязательного блока 

организации естественнонаучных исследований. Обучение прошли 26 педагогов и 33 

старшеклассника из 31 общеобразовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

Партнерами по  проекту стали Томский институт медицинской генетики и Кафедра 

биотехнологии НИ ТПУ. 

Целевой набор группы для обучения в 2013-2014 учебном году планируется провести в 

августе, в рамках проведения летнего тематического образовательного лагеря на 

площадке ДТДиМ. 

  

Информатизация учреждения и образовательного процесса 

Освоение информационных технологий и использование их в практической деятельности 

- один из факторов повышения качества образования и управления учреждением. В 

последние годы отмечается рост количественных и качественных показателей 

компьютерного оборудования, что ведет к активному внедрению информационных 



технологий в образовательные программы, использованию их в работе детских 

объединений. 

В ДТДиМ обеспечен постоянный выход в Интернет, действуют 3 точки доступа WiFi. Все 

персональные компьютеры входят в состав локальной сети учреждения, центральным 

узлом которой является компьютерный класс. Административно-управленческий аппарат 

и отделы обеспечены компьютерами. Между ДТДиМ, органами управления и другими 

образовательными учреждениями по электронной почте организован процесс по обмену 

информацией посредством телекоммуникаций, что используется и при организации 

различных мероприятий. Ярким примером оперативной и четкой работы стала 

организация и проведение межрегионального конкурса «Звезды зажигает Дворец-2012». 

Бухгалтерией Дворца применяются ЭЦП при работе с пенсионным фондом, закупками. 

В учебных целях используются 57 ПК. Все детские образовательные объединения имеют 

доступ к компьютерам. На постоянной основе компьютеры используются во всех 

городских программах воспитания и дополнительного образования детей и программах 

ТГДЮОО «Улей». 

Коллектив Дворца активно применяет ИКТ в образовательном процессе по следующим 

направлениям: 

1. работа с документацией (электронный вариант программы, план работы педагога, 

списки детей, методические материалы, обмен электронными документами с 

методистами-кураторами, поиск информации в Интернете о конкурсах, 

олимпиадах); 

2. подготовка к учебным занятиям и мероприятиям (работа с электронными 

документами, Интернет); 

3. проведение учебных занятий и массовых мероприятий (компьютер как ТСО, 

создание слайдовых презентаций, медиа-игр); 

4. самообразование (курсы повышения квалификации, фестиваль «Открытый урок» и 

т.п.); 

5. обновление информации для страниц детских образовательных объединениях; 

6. работа с электронной почтой; 

7. оформление методических материалов. 

Организованы потоки электронной информации внутри учреждения посредством 

локальной сети. Востребованными стали папка «Metod», где размещаются различные 



материалы в помощь педагогу, а также папка «Fotо» с материалами знаменательных 

событий Дворца и детских образовательных объединений. 

Увеличилось количество посещений сайта Дворца. Самые популярные разделы – 

«Новости», «Фотоальбомы», «Детские объединения» и «Городские программы». По 

итогам регионального конкурса образовательных интернет-сайтов, организованного 

Томским областным институтом повышения квалификации и переподготовки работников 

образования в 2012 году, сайт Дворца отмечен диплом I степени в номинации 

«Социальный интернет-сайт». 

 

 

 

 

 

 

Презентационное оборудование используется не только на больших программах 

учреждения, но и на семинарах, творческих встречах, аттестационных занятиях, сборах 

детских объединений. 

Оперативно работает печатный центр Дворца: разработка и печатание различных 

материалов (афиш, дипломов, грамот, благодарностей, календарей, эмблем, 

пригласительных билетов и т.п.) к мероприятиям происходит в кратчайшие сроки. 

В 2012/2013 учебном году актуализировалась задачи: 

-  оборудования стационарными экранами и компьютерами (ноутбуками) кабинетов  



№№ 313 и 502, которые активно используются при  организации образовательных 

мероприятий городских программ; 

- внедрения  дистанционных форм проведения викторин и конференций, в рамках 

организации взаимодействия с образовательными учреждениями Томска и области; 

-  участия Дворца в развитии информационной среды города (пополнение межшкольного 

электронного банка данных методическими, дидактическими материалами и документами 

образовательного учреждения). 

 

Организация медико-психологического сопровождения реализации проекта 

Дворец творчества детей и молодежи, являясь с 2010 года 

одной из областных экспериментальных площадок по 

теме: «Оптимизация образовательного процесса для 

оздоровления воспитанников», успешно апробировал  

организацию медико-психологической диагностики и 

мониторинга на договорной основе (аутсорсинг; 

приглашение специалистов СибГМУ). 

Мотивация организации образовательной деятельности МАОУ ДОД Дворца 

творчества детей и молодежи г. Томска в режиме межмуниципального ресурсного 

центра. 

Анализ участия томских школьников в профильных олимпиадах, скрининг 

практических навыков ведения наблюдений, проведения лабораторных работ и т.д.  у 

первокурсников выявляют низкий уровень подготовки старшеклассников  по этим 

параметрам. Причина объективна – обучение требует высокой профессиональной 

подготовки педагогов и наличие дорогостоящего оборудования, специальных условий. 

Создание  этих условий  рентабельно только в профильных классах специализированных 

образовательных учреждений. Интеграция общего и дополнительного образования 

позволяет  оборудование лабораторно-практического центра на базе учреждения 

дополнительного образования и приглашение к участию в проведении занятий 

специалистов профильных вузов и инновационных предприятий, в рамках  

интегрированного образовательного проекта «Школа-вуз-предприятие». У каждого 

общеобразовательного учреждения появляется возможность направить старшеклассников, 

проявляющего интерес к естественным и техническим дисциплинам, для обучения в 



центр, а  педагогов – для повышения профессиональных компетенций по работе с 

одаренными детьми, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Эколого-биологическое направление 

1. Подготовку талантливых старшеклассников (категория участников проекта -  учащиеся 

8-11 классов), проявляющих интерес к естественным наукам, планирующих участие в 

олимпиадах и поступление в профильные вузы, целесообразно проводить в 

межмуниципальном ресурсном центре, в режиме которого и работает ДТДиМ при 

реализации своих городских программ. Оборудование лабораторного комплекса, 

обеспечение поставки наборов, рассчитанных на 30 участников, для проведения 

практических работ в школе не целесообразно, т.к. в каждом классе учащиеся выбирают 

несколько профилей подготовки. 

Лаборатория К. Северинова Института Гена РАН (г. Москва), адаптировавшая мануалы по 

проведению практических работ, в рамках проекта «Современное российское 

образование» начала выпуск отечественных  аналогов наборам фирмы Bio-Rad. Томский 

дворец творчества может стать одной из экспериментальных площадок по апробации этих 

наборов.  

 

 

 

 

2. Часть практических  работ, а именно работы по микробиологии, требующих наличия 

специального (ламинар) дорогостоящего оборудования, была проведена на базе 

лаборатории кафедры биотехнологии НИ ТПУ, что  вызвало живой интерес у педагогов, 

студентов и магистрантов, принявших участие в организации работ со школьниками тем, 

что они так же получили возможность формирования практических профессиональных 

навыков работы с оборудованием ведущей фирмы Вio-Rad.  

 

 

 



Институт физики высоких технологий НИ ТПУ инициировал заключение договора о 

дальнейшем сотрудничестве с ДТДиМ, с целью системного выявления и организации 

довузовской подготовки учащихся школ, проявляющих интерес к естественным наукам. 

3. Новые ФГОС актуализируют задачи формирования у школьников экологической 

культуры, навыков рационального природопользования. Учитывая тот факт, что в 

школьном курсе нет предмета «Экология», успешно решать эти задачи возможно при 

интеграции общего и дополнительного образования. Так, сотрудники  кафедры 

геоэкологии и геохимии НИ ТПУ, и кафедры экологического менеджмента НИ ТГУ 

готовы обучить школьников простейшим технологиям ведения экологического 

мониторинга (определение чистоты атмосферного воздуха при анализе проб снега и т.д.)  

 

 

 

 

 

ДТДиМ, в течение последних шести лет, разрабатывает дидактический и контрольно-

диагностический медиа-материал. Педагоги – руководители команд – участниц городских 

программ «Экополюс», «Люби и знай свой город и край», «Диалог» и т.д. оснащены 

медиатеками, которые активно используют при подготовке и проведении уроков в школе. 

О достойном  уровне этих материалов свидетельствует тот факт, что «Экологическая 

медиатека» (серия медиа-игр по темам: «Растения Томской области», «Птицы Томской 

области», «Насекомые Томской области», «Рыбы Томской области» и т.д.) отмечена  

дипломами I степени Областного конкурса методических материалом, разрабатывается на 

основе справочников-определителей томских ученых, выпускается  под патронажем 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.   



 Дворец творчества детей и молодежи располагается в центре г. Томска, в здании, 

построенном специально для него, с   просторными, светлыми, комфортными кабинетами. 

Летние образовательные тематические лагеря проводятся как на площадке ДТДиМ, так и 

в двух загородных лагерях: Пост№1 и «Энергетик» (может быть использован не только в 

летнее время). 

Естественно-научное направление 

Астрономический клуб «Икар» ДТДиМ  оснащен  для ведения наблюдений за звездным 

небом  телескопами.  

В школьном курсе  с «азами» астрономии знакомят только пятиклассников; из программы 

старшей школы  исключено даже обзорное, теоретическое знакомство  подростков с 

планетами Солнечной системы, уже не говоря о формировании у них навыков ведения  

простейших наблюдений за небесными телами.  Для практических наблюдений в школах 

нет  ни оборудования, ни учебных часов. Организация занятий во внеурочное время  на 

базе ДТДиМ позволяет успешно решать задачу формирования у старшеклассников 

интереса к астрономии, космонавтике… 

Сотрудничество с НПЦ «Полюс» (предприятие, занимающееся разработкой оборудования 

для космических аппаратов) позволит выстроить четкую траекторию  дальнейшего 

обучения и трудоустройства талантливых молодых людей (НИ ТПУ, стажировка в НПЦ 

«Полюс») 

Научно-техническое направление 

Объединение «Робототехники» работает в тесном контакте с Лабораторией 

Робототехники и Искусственного Интеллекта Института Инноватики ТУСУР, а куратором  

реализации образовательной программы, реализуемой в ДТДиМ, является   Шандаров 

Евгений Станиславович  - заместитель декана ФДО по методической работе, заведующий 

лабораторией робототехники и искусственного интеллекта Института инноватики 

ТУСУР. 

Цель реализации проекта  «Старт в профессию»  

(подпроекта «Старт в науку») 

Организация работы ряда образовательных объединений ДТДиМ в режиме Лабораторно-

практического центра (по естественно - научному, научно-техническому и эколого-

биологическим направлениям), с использованием и развитием потенциала учреждения 



дополнительного образования, профильных вузов и предприятий для отработки 

системного поиска и поддержки талантливых детей.  

Задачи: 

1. отработка алгоритма поиска талантливых школьников, проявляющих интерес к 

естественным и техническим дисциплинам (адаптация модели интеграции 

общего и дополнительного образования «Городская программа); 

2. организация взаимодействия Центра с профильными вузами и предприятиями 

для  построения  индивидуальной траектории развития ребенка, реализации его 

способностей; 

3. оптимизация образовательной, в том числе электронной,   среды ДТДиМ для 

повышения эффективности реализации проекта; 

4. организация обучения участников целевых  групп проекта («погружение» их в  

производственные процессы,  лабораторные  исследования, формирование 

простейших профессиональных навыков  и т.д.). 

 

Ожидаемые результаты проекта 
 

1. Оптимизация образовательной среды ДТДиМ, в том числе и информационной, для 

работы в режиме Межмуниципального ресурсного центра – Лабораторно-

практического центра, с талантливыми старшеклассниками, проявляющими интерес 

к естественным и техническим дисциплинам, и их педагогами. 

2. Отработка алгоритма сотрудничества с общеобразовательными учреждениями, 

профильными ВУЗами и предприятиями для успешной реализации интегративного 

проекта «Школа – ВУЗ - предприятие», направленного на выстраивание 

индивидуальной профессиональной траектории развития молодого человека. 

3. Отработка системы выявления, поддержки и развития талантливых детей и 

подростков. 

4. Внедрение в профессиональную образовательную деятельность педагогов новых  

форм работы с одаренными детьми и подростками, а также освоения современных 

технологий    самообразования (информационно-коммуникативных). 



«Роскосмос», в течение ряда лет, успешно  решает задачу формирования кадрового 

резерва через интегративный проект, в котором участвуют НИ ТПУ, ТУСУР, НПЦ 

«Полюс». В этом проекте  перед Межмуниципальным  ресурсным центром, в режиме 

которого начинает работать ДТДиМ, стоят задачи: 

- организация проведения набора в  «аэрокосмический класс»   талантливых 

учащихся школ города, проявляющих интерес к этой области знаний; 

- организация обучения школьников и консультаций их педагогов (на базе 

Лаборатории технического творчества ДТДиМ, при участии НИ ТПУ, ТУСУР, НПЦ 

«Полюс») – предметного знакомства с будущей профессией.  

Эти задачи сложно решить на базе одного общеобразовательного учреждения  (набор 

в  профильный класс ограничен; старшеклассники, проявляющие интерес к этой 

области знаний, как правило, обучаются в различных общеобразовательных 

учреждениях города). 

Функционирование учреждения дополнительного образования в режиме 

межмуниципального ресурсного центра, использование интерактивных форм  

(интеллектуальные игры, профильные летние образовательные смены) позволяет 

выявить ребят, способных к самореализации в профессиях обозначенного профиля во 

всех школах города и сформировать целевую группу (или группы) для дальнейшей 

профориентационной работы  на базе Лаборатории технического творчества ДТДиМ,  

НИ ТПУ, ТУСУР и НПЦ «Полюс». 

По такой же схеме возможно участие Межмуниципального ресурсного центра в 

формировании кадрового резерва СИБУР, т.е. по трем обозначенным векторам 

деятельности центра: эколого-биологическому, естественно-научному и научно-

техническому.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Этапы реализации проекта на период с 2013г. по 2016 г.    

Этапы реализации  Сроки  Содержание деятельности  Промежуточные 
результаты  

Закупка и установка 
лабораторной мебели  (по 
смете). 

Закупка наборов фирмы 
Bio-Rad для проведения 
практических работ (блок 
«Экспериментальная 
биология в школе»)  

 

Оборудование в ДТДиМ, 
при финансовой 
поддержке СИБУР,  мини-
лаборатории  

Подготовительный 

этап. 

Оптимизация 
образовательной среды 
ДТДиМ для реализации 
проекта  

август  -  

октябрь  
2013г. 

Закупка недостающего 
оборудования  для 
Лаборатории технического 
творчества (по смете) 

 

Доукомплектование 
оборудованием, для 
реализации проекта, 
объединений ДТДиМ 
«Робототехника», 
«Лаборатории 
технического 
творчества», 
астрономического 
клуба «ИКАР». 

Оптимизация  
информационной  
образовательной среды (IT 
среды) ДТДиМ  

сентябрь 
2013г.– 
декабрь 

2014г. 

1. создание на базе  сайта 
Дворца интерактивного 
информационного ресурса:  
- электронного контента;  
- сетевого сообщества; 
- платформы  для 
дистанционного обучения. 
2. подготовка 
консультантов по работе с 
контентом; 

 

3. обучение  участников 
проекта работе с ИКТ;  

4. расширение канала связи 
ДТДиМ, для он-лайн 
трансляций. 

Техническая готовность к 
ведению дистанционных 
форм  обучения, 
взаимодействию с 
участниками проекта с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий.  
 

Основной этап 
Отработка алгоритмов 
сотрудничества участников 
проекта  

август – 
декабрь 
2013 г. 

Поиск партнеров по 
реализации проекта 

(ОУ г. Томска, 
ТГУ,ТПУ,ТУСУР,НПЦ 

Оформление нормативно-
правового пакета 
документов по 
сотрудничеству с 



 
 
 
 

«Полюс», СИБУР) 
 

общеобразовательными 
учреждениями, 
профильными ВУЗами и 
инновационными 
предприятиями. 

Мероприятия по 
набору целевых групп 
проекта 

август - 
декабрь 
2013г 

Набор в  группы 
химико- эколого-
биологического профилей: 

-во время 
проведения августовской  
образовательной 
тематической смены на 
площадке ДТДиМ; 

-  и в ходе выездного 
собеседования- 
тестирования по школам. 

Набор в целевые 
группы технического 
профиля: 

-«стартовое» 
тестирование учащихся 8-
10 классов ОУ г. Томска; 

- подготовка и 
проведение 
интеллектуальных игр 
«Вектор» (физика, 
математика) и 
«Космобрейн»  

( астрономия)  

 

Формирование  целевых 
групп проекта по 
профилям: 

- технический (аэро-
космический); 

-химико-биологический; 

-эколого-биологический 
(биотехнологический). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 
обучения учащихся  целевых 
групп проекта. 

Химико-эколого-
биологический профиль. 

Октябрь 
2013г - 
май 
2014г 

Организация 
обучения целевых групп на 
базе ДТДиМ, профильных 
ВУЗов и предприятий( 
кафедр биотехнологии  и 
геоэкологии, технологии 
органических веществ и 
полимерных материалов 
НИ ТПУ, экологического 
менеджмента, орнитологии, 
ихтилогии, зоологии 
беспозвоночных  НИ ТГУ, 
Ботанического сада, 
СИБУР, «Артлайф», «  
Вирион») 

Формирование у 
способных  
старшеклассников   
практических навыков 
проведения лабораторных 
работ; интеграция их в 
работу научно-
исследовательских 
лабораторий. 



Организация 
обучения целевых групп 
педагогов. 

Химико- эколого-
биологический профиль 

Октябрь 
2013 г- 
май 
2014г 

Организация 
группового и 
индивидуального 
(дистанционно) обучения 
целевой группы  педагогов.  

Повышение 
профессиональных 
компетенций у учителей 
школ по работе с 
одаренными детьми, 
проявляющими интерес к 
естественным наукам. 

 

Организация  и 
проведение образовательных 
мероприятий в целевых 
группах технического 
профиля 

октябрь 
2013 г.- 
май 2014 
г. 

Организация 
обучения целевых групп на 
базе ДТДиМ (Лаборатория 
технического творчества, 
Робототехника, 
Программирование, 
Основы астрономии), 
профильных ВУЗов и 
предприятия( кафедр 
микроэлектроники НИ 
ТПУ, факультетов 
радиоконструирования и 
электронной техники 
ТУСУР, НПЦ «Полюс») 

Формирование у 
способных  
старшеклассников   
практических навыков 
технического 
конструирования;  

« погружение» в 
производственную и 
исследовательскую 
деятельность. 

Разработка и 
апробация системного 
мониторинга уровня знаний 
и формирования 
практических навыков у 
участников проекта (по 
профилям) 

Сентябрь
-декабрь 
2013 г. 

Под патронажем 
специалистов профильных 
ВУЗов и предприятий, при 
активном участии 
педагогов профильных 
ВУЗов разрабатывается 
система контроля знаний и 
практических навыков у 
школьников – участников 
целевых групп проекта. 

Создание системного 
мониторинга 
эффективности 
реализации проекта. 

Апробация использования 
технологии «MaStEx»  

( сотрудничество с  МБОУ 
«Академический лицей» г. 
Томска) 

Организация и 
проведение летних 
образовательных 
профильных смен 

Июнь- 
август 
2014 г. 

Использование 
алгоритма  образовательной 
программы «Энергия 
молодости» ( СО ЕЭС , 
Томск-
Екатеринбург,Самара) при 
подготовке и проведении 
летних смен по эколого-
биологическому, 
естественно-научному и 
научно-техническому 
профилям. 

Сочетание 
профессионального 
проведения тренингов с  
образовательной деловой 
игрой и практическим 
блоком позволяет 
познакомить 
старшеклассников с 
перспективами 
модернизации отрасли; с 
профильными ВУЗами, в 
которые они планируют 
поступление, что 
способствует более 
осознанному выбору 
будущей профессии.   



 
 

 
 
 
 
 

Участие представителей 
профильных ВУЗов и 
предприятий – основное 
условие   реализации 
интегративного проекта 
«Школа – ВУЗ-
предприятие». 

Мероприятия по 
набору целевых групп для 
обучения в 2014-2015 и 
2015-2016 уч.г.  

Август – 
декабрь 
2014 г. 

Август-
декабрь 
2015г. 

По отработанной в 
2013 году схеме 

Корректировка, 
модификация с учетом 
результатов 2013 г. 

 

Организация  и 
проведение образовательных 
мероприятий в целевых 
группах 

Сентябрь 
2014 г.- 
май 2015 
г. 

Сентябрь 
2015 г.-
май 2016 
г. 

По отработанной в 
2013 году схеме 

Корректировка, 
модификация с учетом 
результатов 2013 г. 

Проведение 
системного мониторинга  

Сентябрь 
2014 г.- 
май 2015 
г. 

Сентябрь 
2015 г.-
май 2016 
г. 

Определение уровня 
качества знаний и 
практических навыков у 
участников целевых групп  

( по профилям) 

Системный мониторинг 
эффективности 
реализации проекта 

Этап подготовки 
трансляции проекта 

Завершающий этап 
реализации проекта  как 
подготовительного этапа 
реализации интегративного 
проекта «Школа-ВУЗ-
предприятие» 

Май - 
декабрь 
2016г. 

Анализ результатов 
реализации проекта . 
Разработка проектной 
документации 
интегративного проекта 
«Школа-ВУЗ-предприятие» 

Разработан, апробирован, 
откорректирован основной 
алгоритм дальнейшего 
участия ДТДиМ как  
Межмуниципального 
ресурсного центра в  
реализации 
интегративного проекта 
«Школа-ВУЗ-
предприятие»  



План мероприятий на 2013 - 2016 годы,  
бюджет этих мероприятий, источник финансирования  
 
 

Сроки  

 

Мероприятия  Сумма, руб. 

  

Источник 
финансирова
ния  

Оптимизация образовательной среды ДТДиМ для реализации проекта 

 

Оборудование мини-лаборатории «Экспериментальная биология»  в 
ДТДиМ: 

- приобретение и  установка   
лабораторной мебели                     (3 
островных стола, 12 табуретов, 2 
лабораторных шкафа, лабораторная тумба);  

140000 ООО 
«СИБУР» 

Программа 
«Бизнес для 
экологии» 

- приобретение и установка микроскопа 
с выходом на монитор; 

- приобретение лабораторной техники 
(термошейкер, холодильник, центрифуга, 
весы);  

250000 ООО 
«СИБУР» 
Программа 
«Бизнес для 
экологии» 

- приобретение отечественных наборов 
и наборов Bio-Rad для проведения 
лабораторных работ; 

60000 ООО 
«СИБУР» 
Программа 
«Бизнес для 
экологии» 

-  приобретение и  установка интерактивной 
системы Promethean ActivBoard 387 Pro Mount 
DLP, документкамеры 

138500 ООО 
«СИБУР» 
Программа 
«Бизнес для 
экологии» 

август – октябрь  
2013г.  

 

Дополнительное оснащение 
объединения «Робототехника» 

Приобретение: 
-  ресурсных наборов по  робототехнике:  
- аппаратной вычислительной платформы 
«Ардуино» 

 

68 000 Управление по 
делам 
молодежи, 
физической 
культуре и 
спорту (грант 
«Новая 
молодежная 
политика») 



2013г. Дополнительное оснащение 
астрономического клуба  «ИКАР»: 

Оборудование смотровой площадки. 
Приобретение: 
- комплекта демонстрационного оборудования 
"Теллурий"; 
- глобуса Земли (Д60см.); 
- высокоточного оррери; 
- бинокля  Olympus 7x35 DPS I.   

119 000 

 

 

Запрашиваемо
е 
финансирован
ие 

2013г. Дополнительное оснащение 
радиотехнического объединения: 

Приобретение: 
- паяльных станций; 
- электромоторов постоянного тока; 
- редуктора понижающего для 
ветрогенератора; 
- светодиодов;  
- солнечных элементов;  
- осциллографа DBC-25; 
- лобзика электрического;  
- дремлера;  
- станка токарного;  
- комплекта лабораторного оборудования 
"Солнечная батарея"; 
- комплекта лабораторного оборудования 
"Энергия ветра";  
- комплекта лабораторного оборудования 
"Источники электрической энергии"; 
- комплекта лабораторного оборудования 
"Электрические цепи".  

221 257  Управление по 
делам 
молодежи, 
физической 
культуре и 
спорту (грант 
«Новая 
молодежная 
политика») 

Сентябрь 2013г.  – 
сентябрь 2014г.  

 

Оптимизация  информационной 
образовательной среды ДТДиМ 
 
1. создание на базе  сайта Дворца 
интерактивного информационного ресурса:  
- электронного контента;  
- сетевого сообщества 
- платформы для дистанционного обучения.  
2. Расширение канала связи ДТДиМ для он-
лайн трансляций/ 

500000 

 

 

 

 

 

 

 

Запрашиваемо
е 
финансирован
ие 

 2014 г. Приглашение в Томск сотрудника 
Института Гена РАН для проведения серии 
мастер-классов  (на базе ДТДиМ и кафедры 
биотехнологии НИ ТПУ) по использованию 
отечественных наборов для проведения 

100 000 Запрашиваемо
е 
финансирован
ие 



лабораторных работ.  

август – декабрь 
2013г. 

Оформление нормативно-правового 
пакета документов по сотрудничеству с 
общеобразовательными учреждениями, 
профильными ВУЗами и инновационными 
предприятиями 

  

 2013 – 2014г.г.  Подготовка консультантов по работе с 
информационным контентом. 

Обучение  участников проекта работе с ИКТ.  

 

  

Мероприятия по набору целевых групп проекта 

август-сентябрь 
(ежегодно) 

Набор в  группы химико - эколого-
биологического профиля 

Во время проведения летней 
образовательной тематической смены на 
площадке ДТДиМ и в ходе выездного 
собеседования- тестирования по школам 

( учащиеся 8-11 классов ) 

420000  

(ежегодно) 

Запрашиваемо
е 
финансирован
ие 

сентябрь – 
декабрь 
(ежегодно) 

Набор в группы естественно-
научного  и технического профилей: 

в ходе «стартового» тестирования 
учащихся 8-10 классов ОУ г. Томска и 
городских интеллектуальных игр «Вектор»  

( физика, математика) и «Космобрейн»  

(астрономия) 

50000 НПЦ «Полюс» 

Сентябрь - 
октябрь 
(ежегодно) 

Набор в педагогические целевые 
группы  

  

Организация обучения целевых групп 

2013г. –   2016г. 

 (групповое 
обучение) 

 

Химико-эколого-биологический 
профиль. 

Организация обучения целевых групп 
на базе ДТДиМ, профильных ВУЗов и 
предприятий( кафедр биотехнологии  и 
геоэкологии, технологии органических 
веществ и полимерных материалов НИ ТПУ, 
экологического менеджмента, орнитологии, 
ихтилогии, зоологии беспозвоночных  НИ 
ТГУ, Ботанического сада, СИБУР, «Артлайф», 
« Вирион») 

 ДТДиМ 

Департамент 
образования 
администраци
и г. Томска. 



Технический профиль. 

Организация обучения целевых групп 
на базе ДТДиМ (Лаборатория технического 
творчества, Робототехника, 
Программирование, Основы астрономии), 
профильных ВУЗов и предприятия( кафедр 
микроэлектроники НИ ТПУ, факультетов 
радиоконструирования и электронной техники 
ТУСУР, НПЦ «Полюс») 

2014г. –   2016г. 

 (индивидуальное, 
дистанционное) 

Организация индивидуального 
(дистанционно) обучения целевой группы  
педагогов школ, направленного  на 
повышение профессиональных компетенций 
по работе с одаренными детьми, 
проявляющими интерес к естественным 
наукам. 

 

 ДТДиМ 

Департамент 
образования 
администраци
и г. Томска. 

 

 
 

Информация о юридических и физических лицах, осуществляющих взаимодействие 
с Лабораторно- практическим центром по проекту 
 

Участие ВУЗов в 
реализации 
проекта 

Инновационные 
предприятия 

Бизнес –
компании  
 

Представители 
администрации   

Благотваритель
ные  фонды; 
общественные 
организации  

Институт физики 
высоких 
технологий НИ 
ТПУ 
 кафедра 
биотехнологии. 
 
Институт 
природных 
ресурсов НИ ТПУ 
Кафедра 
геоэкологии и 
геохимии 
Кафедра технологии 
органических 
веществ и 
полимерных 
материалов  
 
 

НПЦ «Полюс» 
ООО «Артлайф» 
 
«Вирион» 
 

ООО «Научно-
исследовательс
кая 
организация 
«Сибур-
Томскнефтехи
м»» 
 
 

Департамент 
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей 
среды Томской 
области 
 
ОГБУ 
«Облкомприрода» 
 
Управление по 
делам молодежи, 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
г.Томска 

Фонд Дмитрия 
Зимина 
«Династия». 
 
Фонд  СО ЕЭС 
«Надежная 
смена» (г. 
Екатеринбург) 
 
ТГДЮОО 
«Улей» 
 
ТЭСИ  
 



 
Институт 
неразрушающего 
контроля НИ ТПУ  
Кафедра 
микроэлектроники 
 
 
Биологический 
институт НИ ТГУ 
Кафедра 
экологического 
менеджмента. 
Кафедра зоологии 
беспозвоночных 
Кафедра 
орнитологии 
Кафедра 
ихтиологии 
 
Научно – 
исследовательский 
институт 
медицинской 
генетики СО 
РАМН 
 
ТУСУР 
Института 
инноватики 
Факультет 
радиоконструирова
ния 
Факультет 
электронной 
техники 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мониторинг и механизмы оценки результатов 
 

Результат      Механизмы оценки результатов 

Востребованность ресурсов центра в 
общеобразовательном поле  г. Томска и Томского 
района 

Договора о сотрудничестве с 
общеобразовательными 
учреждениями (положительная 
динамика) 

Участие специалистов высшей школы в 
образовательном процессе 

Договора о сотрудничестве с ВУЗами 

Использование профильного производства в 
качестве образовательных площадок 

Договора о сотрудничестве с 
предприятиями 

Востребованность ресурсов центра в целевой группе 
проекта (школьники) 

Число старшеклассников, прошедших 
обучение (положительная динамика) 

Востребованность ресурсов центра в целевой группе 
проекта (педагоги) 

Число педагогов, прошедших 
обучение 

Эффективность профориентационной работы центра Число старшеклассников, прошедших 
обучение, поступивших на 
профильные факультеты ВУЗов 

Эффективность образовательной деятельности 
центра 

Результаты участия в профильных 
олимпиадах, конкурсах, других  
образовательных мероприятиях 

Результаты командного участия в 
Математической и Физической Бирже 
( технология MaStEx) 

Включение новых векторов в программу обучения Расширение образовательного поля 
для талантливых детей и подростков 
(с учетом тематики, предложенной 
участниками проекта) 

 

Формирование  методической базы Модифицированные и 
разработанные в рамках 
реализации проекта 
образовательные программы, 
дидактические и контрольно-
диагностические материалы.  

 

 



Приложение 1. 
Бюджет  проекта 
 
1. Оборудование  

Требуется  Наименование цена за 
единицу 

количе- 
ство 

всего Имеется в 
ДТДиМ Источник 

финансирования 
ООО «СИБУР» 

Предполагаемый 
источник 
финансирования 
Управление по 
делам молодежи 
(грант) 

Запрашиваемое 
финансировани

е  

Микроскоп Сarl Zeiss 80000 2 160000  160000   

Термошейкер 38000 1 38000  38000   
Микроцентрифуга  30000 1 30000  30000   
Холодильник  20000 1 20000  20000   
Весы  2000 1 2000  2000   
Штативы  95 50 4750  4750   
Дозаторы  3050 5 15250  15250   
Наборы реактивов Bio-Rad 40000 1 40000  40000   
Табуреты  4000 12 48000  48000   
Лабораторная тумба 4000 1 4000  4000   
Лабораторный шкаф  11000 2 22000  22000   
Островной лабораторный 
стол 

22000 3 66000  66000   

Паяльные станции 4200 10 42000   42000  

Электромоторы постоянного 
тока 

200 10 2000   2000  

Редуктор понижающий для 
ветрогенератора 

6000 1 6000   6000  

Пинцеты  110 10 1100 1100    
Бокорезы 200 10 2000 2000    



Светодиоды  25 60 1500   1500  
Солнечные элементы  200 100 20000   20000  
Осциллограф DBC-25 12000 1 12000   12000  
Шуруповерт  4000 2 8000 8000    
Лобзик электрический  4000 1 4000   4000  
Дремлер  6000 1 6000   6000  
Станок токарный  45000 1 45000   45000  
Комплект лабораторного 
оборудования "Солнечная 
батарея" 

25000 1 25000   25000  

Комплект лабораторного 
оборудования 
демонстрационный "Энергия 
ветра".  

25000 1 25000   25000  

Комплект лабораторного 
оборудования "Источники 
электрической энергии" 

8505 1 8505   8505  

Комплект лабораторного 
оборудования 
"Электрические цепи" 
Источник питания  

24252 1 24252   24252  

Конструкторы LEGO 
Mindstorms NXT 2.0. 

14 000 14 196 000 196 000    

Ресурсные наборы по  
робототехнике  

5000 10 50000   50000  

Аккумуляторы  1500 14 21000 21000    
Ардуино 2000 9 18000   18000  
Ноутбуки  18.000 4 72000 72000    



Интерактивная система 
Promethean ActivBoard 387 
Pro Mount DLP 

144500 1 144500    144500 

Телескоп системы 
Кессегрена  

19000 2 38000 38000    

Демонстрационное 
оборудование по астрономии  

16000 8 128800 128800    

Оборудование смотровой 
площадки  

50000 1 50000    50000 

Комплект 
демонстрационного 
оборудования "Теллурий" 

50000 1 50000    50000 

Глобус Земли (Д60см.) 3000 1 3000    3000 
Высокоточный оррери 10000 1 10000    10000 
Бинокль Olympus 7x35 DPS I  3000 2 6000    6000 
 
ВСЕГО  по оборудованию:  1 469 657 рублей 

Требуется  Имеется в ДТДиМ 
Источник финансирования 

ООО«СИБУР» 
Источник финансирования Управление 
по делам молодежи (грант) 

Запрашиваемое финансирование  

466 900 рублей 450 000 рублей 300 000 рублей 263 500 рублей  
 
 
2.  Оптимизация  электронной образовательной среды ДТДиМ 
 

Требуется  Наименование цена за 
единицу 

количе- 
ство 

всего Имеется в 
ДТДиМ Источник 

финансирования 
ООО«СИБУР» 

Предполагаемый 
источник 

финансирования 
Управление по 

делам молодежи 
(грант) 

Запрашиваем
ое 

финансирова
ние 



Разработка и создание  на  
сайте ДТДиМ  
интерактивного 
информационного ресурса; 
платформы для 
дистанционного обучения 

380000 1 380000    380000 

Расширение канала связи 
ДТДиМ для он-лайн 
трансляций 

10 000 12 120 000    120 000 

 
ВСЕГО:  500 000 рублей 

Требуется  Имеется в ДТДиМ 
Источник финансирования 

ООО«СИБУР» 
Источник финансирования Управление 
по делам молодежи (грант) 

Запрашиваемое финансирование  

   500 000 рублей  
 
 
 
3. Работа экспертов из института Гена г.Москва  
 

Требуется  Наименование цена за 
единицу 

количе- 
ство 

всего Имеется в 
ДТДиМ Источник 

финансирования 
ООО«СИБУР» 

Предполагаемый 
источник 

финансирования 
Управление по 

делам молодежи 
(грант) 

Запрашиваем
ое 

финансирова
ние 

Авиабилет Томск-Москва – 
Томск   

20000 2 40000    40000 

Проживание  в гостинице  4000 10 40000    40000 
Оплата труда 10000 2 20000    20000 
 
 



ВСЕГО:  100 000рублей 
Требуется  Имеется в ДТДиМ 

Источник финансирования 
ООО«СИБУР» 

Источник финансирования Управление 
по делам молодежи (грант) 

Запрашиваемое финансирование  

   100 000 рублей  
 
 
4. Организация мероприятий по проекту 
 

Требуется  Наименование цена за 
единицу 

количе- 
ство 

всего Имеется в 
ДТДиМ Источник 

финансирования  
НПЦ «Полюс» 

Предполагаемый 
источник 

финансирования 
Управление по 

делам молодежи 
(грант) 

Запрашиваем
ое 

финансирова
ние 

Организация летних 
образовательных школ 

420000 2 840000    840000 

Разработка материалов для 
организации набора в 
целевые группы  

50000 1 50000  50000   

 
ВСЕГО:  890 000 рублей 

Требуется  Имеется в ДТДиМ 
Источник финансирования 

 НПЦ «ПОЛЮС» 
Источник финансирования Управление 
по делам молодежи (грант) 

Запрашиваемое финансирование  

 50000   840000 
 
 
 
 
 
 



ИТОГО по проекту: 2 950 400  рублей 
 

Требуется  Имеется в ДТДиМ 
Источник 

финансирования 
ООО«СИБУР» 

НПЦ «Полюс» Источник финансирования Управление 
по делам молодежи (грант) 

Запрашиваемое финансирование  

466 900 рублей 450 000 рублей 50000 300 000 рублей 1 683 500рублей  

  


