
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Массовый открытый 
онлайн-курс (МООК)

«Инженерия будущего»  

https://www.lektorium.tv/mooc2/28685 

https://stepik.org/course/Инженерия-будущего-2213 



ОБЗОР КУРСА, ЕГО ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ

Целевая аудитория курса: школьники 10–11 классов

Продолжительность: 5 недель (2-3 часа в неделю)

Цель курса: 

• привлечение абитуриентов к инженерной профессии (это перспективно, интересно, увлекательно)

• привлечение абитуриентов в ТПУ (по представленным направлениям университета)

В основе курса квест «Кто ты в инженерном мире»?

• Все недели/серии объединены общей сюжетной линией (герои спорят о настоящем и будущем 

инженерных профессий)

• Повествование от лица студентов (команда КВН ТПУ) языком понятным школьникам

• В каждой неделе - практическое задание / виртуальная ЛБ

• Локации – лаборатории / аудитории 5-ти Институтов ТПУ (ИСГТ (кафедра ИП), ЭНИН, ИК, ИНК, ИПР)

• Психологический тест, проходящий через весь курс, позволяет определить склонность к 

определенной инженерной профессии



ОБЗОР КУРСА, ЕГО ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ

Общая схема недель:

• Инженерная сфера – характеристика и история (1-2 фрагмента)

• Суть профессии, направления специалистов, где и как они работают (1-2 

фрагмента)

• Будущее (самое невероятное и привлекательное из мировых прогнозов, форсайтов, 

желательно описание какого-либо инновационного проекта) (1-2 фрагмента)

• Как интересно учиться (ТПУ: прорывные разработки, лаборатории, эксперименты) 

(1-2 фрагмента)





ИНТЕРНЕТ-ЛИЦЕЙ

Бесплатный образовательный сервис 
для учителей, школьников и их 
родителей



База знаний

(il.tpu.ru)

– база 

образовательных 

материалов

ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ ПРИ 

РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ СЕРВИСОВ ИНТЕРНЕТ 

ЛИЦЕЯ ТПУ

ГЕОГРАФИЯ

БИОЛОГИЯ

ХИМИЯ

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАТИКА

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК



ИГРОВЫЕ КУРСЫ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ 
И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ РОССИИ

Игра-знакомство с физическими и химическим свойствами полезных ископаемых 

и их применением в современной жизни

Игра – путешествие во времени для знакомства с историей развития флоры, 

фауны, строения земной коры, развития знаний в области географии, биологии, 

химии, обществознания и профориентации школьников



Игровая система 
интернет-лицея ТПУ

«Агенты будущего»
http://corpus-future.net/



Довузовская подготовка

Экскурсии, мастер-класс, научные 
школы и образовательные курсы



«ШКОЛА ЮНОГО ГЕОЛОГА» – основана на базе Института природных ресурсов:

 раннее вхождение в профессию подрастающего поколения, еще на стадии проектирования своей дальнейшей судьбы, поможет определиться с

выбором;

 участие во Всероссийских олимпиадах юных геологов способствует привлечению абитуриентов из других регионов страны, расширится

география студентов.

ПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

ДАТА СОЗДАНИЯ – 2005

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – школьники г. Томска, студенты

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ - 28 школьников, студенты продолжают участие в занятиях школы



«СТУДЕНЧЕСКИЙ КОРПУС СПАСАТЕЛЕЙ» – основан на базе Института неразрушающего контроля:

• пропаганда спасательного дела,

• пропаганда здорового образа жизни,

• повышением культуры безопасности жизнедеятельности в обществе,

• создание кадрового резерва профессиональных спасательных формирований, которые так же могут служить третьим эшелоном при ликвидации

последствий крупных стихийных бедствий.

ПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

ДАТА СОЗДАНИЯ – 2013

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – с 2014 школьники г. Томска, студенты

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ – 58 человек



«ШКОЛА ЮНОГО ХИМИКА» – основана на базе Института природных ресурсов:

 популяризация химии как науки и предоставление заинтересованным учащимся возможности занятий проектной деятельностью в рамках

института, а также подготовка к учебной и проектной деятельности в университете;

 подготовка к учебной и проектной деятельности в университете.

ПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

ДАТА СОЗДАНИЯ – 2014

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – школьники г. Томска

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ - 38 человек



«ВИРТУАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО» – основана на базе Института неразрушающего контроля:

 объединение амбициозной и талантливой молодежи, привлечение внимания и повышение заинтересованности школьников и студентов в

области космических технологий;

 восполнение недостатка практических навыков у обучающихся;

 разработка и запуск студенческого малого космического аппарата, Центр управления полетами.

ПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

ДАТА СОЗДАНИЯ – 2014

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – школьники г. Томска, студенты

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ – 30 студентов, около 20 школьников



«ШКОЛА ЮНОГО ЭНЕРГЕТИКА» – основана на базе Энергетического института:

 место для профессиональных проб и профессионального самоопределения в области науки и техники;

 площадка для выдвижения и защиты креативных идей, разработка структуры управления ЭМ – городом (Центральное диспетчерское управление,

Объединенное диспетчерское управление, Региональное диспетчерское управление).

ПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

ДАТА СОЗДАНИЯ – 2010

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – школьники г. Томска, студенты

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ – 25 участников



«ШКОЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА» – основана на базе Института кибернетики:

 популяризации направления «Промышленного дизайна»;

 содействие учащимся нашей школы при поступлении на направление «Дизайн» в ТПУ;

 развитие не только творческого, но и практического потенциала студентов и школьников;

 создание и реализация творческих и научно-исследовательских проектов.

ПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

ДАТА СОЗДАНИЯ – 2015

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – школьники г. Томска, студенты

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ – 15 участников



Уникальная площадка инженерного проектирования для школьников,

позволяющая создавать проекты по актуальным научным направлениям

совместно с преподавателями ТПУ.

Цель ШИП – сокращение существующего разрыва между школой и вузом.

Целевая аудитория – учащиеся образовательных учреждений от 14 до 17 лет.

ШКОЛА ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ

ШИП – это интенсивная школа, адресованная ребятам, нацеленным на 

развитие своих способностей.

ШИП – это образовательное событие под руководством профессиональной 

проектно-педагогической команды Томского политехнического университета 

и  Центра образования «Перспектива».

ШИП – это место для профессиональных проб и профессионального 

самоопределения в области науки и техники.

ШИП – это площадка для выдвижения и защиты креативных идей, решения 

технических задач.

Будущая инженерная элита создается сегодня.

Не упусти свой шанс: присоединяйся. 
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Мероприятия для учителей
Количество участников

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Открытый конкурс "Мой выбор 

– химия»
- 29 38 86 94 99

Открытый конкурс «От 

школьной физики – к высоким 

технологиям»
32 30 36 92 102 108

Открытый конкурс «Царица 

наук - математика»
56

День учителя: поздравление 

учителей и подведение итогов 

конкурсов
127 225 240 252 287 293

VII Межрегиональная 

конференция учителей СФО 

«Организация 

исследовательской 

деятельности детей и 

молодежи: проблемы, поиск, 

решения» 

175 180 215 229 251 256

Проект «ТПУ- высшая 

инженерная школа России» 
- - - - - 76

On-line совещания с 

администрациями школ 

Томской области
- - 70 70 - 85

Курсы повышения 

квалификации для учителей 

химии, физики совместно с 

ТОИПКРО

- - - - 90 120

ИТОГО: 334 464 599 729 866 1093

Мероприятия для школьников
Количество участников

2012 2013 2014 2015 2016 2017
XIV Всероссийская конференция-конкурс 

исследовательских работ старшеклассников 

«Юные исследователи - науке и технике»

233 226 238 358 450 460

День открытых дверей 435 450 375 527 580 700

Конкурс для школьников по химии «Vita» - 96\19 42\15 45\6 47\6 49\6

Интерактивная игра-квест (Дни Газпрома в 

ТПУ, Дни открытых дверей)
- 150 250 308 370 1000

Спартакиада старшеклассников на призы ТПУ

«Высокий старт с ТПУ – высокий старт в 

жизнь!» 

163 195 200 452 550 -

IV Региональной выставка-конкурс научно-

технического творчества детей и молодежи

«Юный изобретатель» 2014 г., Семинар 

научно-технического творчества «Орбита» 

2015 г., Саммит Юных инженеров 2016, 2017 

гг.

- - 250 250 171 140

V Межрегиональная дистанционная олимпиада 

школьников c ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся на дому с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий

- - - - 234 322

Университетские субботы + он-лайн

трансляция 
- - - 800 870 1500

ЕГЭ. Работа над ошибками - - - 200 250 300

Межрегиональный форум «Идействуй» - - - - 100 120

ТПУ открывает границы, «ТПУ- высшая 

инженерная школа России»
- - - 807 1024 3150

Склад Ума - - 500 500 1099 1200

ИТОГО: 831 1117 1855 4047 4841 8941

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ

18



ТПУ- ВЫСШАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА РОССИИ



Посмотреть, удивиться и попробовать!
Экскурсии, шоу программы и мастер-классы!

http://abiturient.tpu.ru/pre-study/

http://abiturient.tpu.ru/pre-study/


Изучить и применить!
Комплексные практико-ориентированные курсы по естественно-научным дисциплинам, 

научно-технические кружки и проведение проектной деятельности.

http://abiturient.tpu.ru/pre-study/

http://abiturient.tpu.ru/pre-study/


Победить и поступить!
Научно-исследовательская и инженерно-конструкторская конференции, а также 

узкоспециализированные при институтах, подготовка к всероссийским предметным 

олимпиадам. Дополнительные баллы для поступления в Томский Политехнический 

Университет.

http://conf-cdp.tpu.ru/

http://abiturient.tpu.ru/pre-study/contest/

http://conf-cdp.tpu.ru/
http://abiturient.tpu.ru/pre-study/contest/


СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


