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Актуальность 

• Разрыв между потребностью на 
производстве в квалифицированных 
кадрах и уровнем подготовки студентов 
технических вузов; 

 

• Отсутствие мотивации у школьников в 
изучении предметов естественно-
научного цикла 



В Вашем классе 

много потенциальных… 

ученых… 



Учебный план Профессиональное 
развитие 

Технологии 



Если мы учим сегодня 

Так, как мы учили вчера,  

Мы крадем у наших детей завтра  

Джон Дьюи  
Педагог и философ XX века 

 

Главное – учить не знаниям, а учить 

пониманию того, что происходит.  

Пётр  Капица 
Советский физик 



% 
Профессий требующих 

обладания  

техническими навыками  

50% 

Сегодня 

77%  

В следующем 

десятилетии 

Source: Microsoft Education Foundation 



 востребованность 
профессий 

Научных & 

инженерных 



Прогноз увеличения доли инженерных 

профессий к 2020 году 
 

61.7% Биомедицинская инженерия  

30.8% Биохимия 

24.6% Компьютерные науки 

24.6% Разработка программного обеспечения 

21.9% Экологическая инженерия  

19.4% Инженерно-строительное обеспечение 

19.3% Геология  

17.0% Нефтехимическая промышленность 

16.7% Прикладная математика 

16.7% Фундаментальная математика 

14.2% Физика  

Source: Forbes 



Цель 

• Создание экспериментально-
творческой среды для непрерывной 
подготовки инженерных кадров путем 
объединения ресурсов школы, вуза и 
предприятия. 



Школа 
Задачи: 

- Повышение мотивации к изучению предметов естественно-
научного цикла; 

- Подготовка школьников для поступления в престижные вузы. 

• Корректировка 
образовательных 
программ с учетом 
рекомендаций вузов; 

• Профориентация 
школьников; 

• Организация посещения 
школьниками центра. 

 

• Повышение престижа 
школы;  

• Методическая и 
техническая поддержка;  

• Возможность проведения 
практических уроков с 
использованием 
оборудования центра; 

• Помощь центра в 
самоопределении 
школьников;  

• Возможность 
прохождения курсов 
повышения 
квалификации для 
учителей. 



ВУЗ 

Задачи: 

- Повышение мотивации к занятию техническим творчеством; 

- Подготовка школьников для поступления в ТУСУР; 

- Подготовка и выпуск квалифицированных специалистов. 

• Предоставление 
ресурсной базы для 
функционирования 
центра; 

• Методическая и 
техническая поддержка 
школы и школьников; 

• Поощрение активных 
школьников и студентов. 

• Осознанный выбор 
школьника при 
поступлении в вуз; 

• Знакомство с 
внутренней 
организацией вуза, его 
образовательной 
программой; 

• Повышение престижа 
получения образования 
в данном вузе. 



Предприятие 
Задачи: 

-Поиск квалифицированных специалистов 

• Обеспечить возможность 
знакомства с 
деятельностью 
предприятия; 

• Обеспечить возможность 
прохождения студентами 
практик и 
дипломирования на 
объектах предприятия; 

• Заказ на выполнение 
части НИОКР проектным 
группам центра; 

• Помощь в оснащении 
лабораторий. 

• Возможность 
трудоустройства 
наиболее талантливых 
выпускников; 

• Повышение престижа 
предприятия; 

 



Школьник 

• Развитие инженерного мышления 
• Возможность погрузиться в мир науки 
• Осознанный выбор вуза 
• Навыки проектно-исследовательской 

деятельности 

Студент 

• Развитие навыков профессиональной 
деятельности 

• Знакомство с потенциальным 
работодателем 

• Опыт работы над реальными проектами 



Направления деятельности 
• Актуализация фундаментальных школьных 

дисциплин: 
▫ Физика; 

▫ Математика; 

▫ Информатика; 

▫ Химия, биология, экология. 

• Научно-техническая проектная деятельность 
по направлениям: 
▫ Компьютерные информационные технологии; 

▫ Робототехника; 

▫ Радиоэлектроника; 

▫ Кибернетика. 

• Развитие научно-исследовательской 
деятельности 



Предполагаемые курсы ЦИТ 

Основы робототехники (LEGO-роботы, 1-3 год обучения). 

Основы ТАУ (теория автоматического управления, 2-3 год обучения). 

Программирование микроконтроллеров (1-3 год обучения). 

Электротехника (1 год обучения). 

Физика роботов (1 год обучения). 

3D-Моделирование (с печатью на 3D-принтере, 2-3 год обучения). 

Андроидные роботы (2-3 год обучения). 

Радиоэлектронные системы управления (1-3 год обучения). 

Творческая лаборатория (2-3 год обучения). 

Профессионалы (4 год обучения). 



Мероприятия по созданию центра 
• Поиск заинтересованных спонсоров для создания 

и оснащения центра; 
 
• Заключение договоров о сотрудничестве со 

школами, образовательными центрами, 
предприятиями г.Томска и области; 

 
• Разработка программы практических занятий для 

повышения заинтересованности школьников в 
научно-техническом творчестве; 

 
• Разработка краткосрочных ознакомительных 

курсов по работе с образовательным 
оборудованием для учителей; 

 
• Формирование рабочих групп активных 

студентов для создания центра и работы в нем. 



Мероприятия по созданию центра 

• Разработка открытых лекций для 
представления научно-исследовательских 
достижений вуза; 

 
• Проведение семинаров и круглых столов с 

представителями предприятий г.Томска и 
области; 

 
• Разработка курсов повышения 

квалификации для учителей школ; 
 
• Активное участие в научно-практических 

конференциях разного уровня с 
представлением центра. 



5 ключевых моментов в сфере изучения  естественных наук 

 

 Наличие квалифицированных преподавателей  

Демонстрация ученикам применяемости  современной науки в жизни  

Изучение естественных наук посредством практических упражнений  

Изучение естественных наук путем получения ответов на заданные вопросы  

Взаимосвязь естественных наук с другими предметами 



Чтобы понять научные процессы, необходимо 

применить их на практике 



 



Спасибо  за 

внимание! 


