
ОГБОУ 

«Томский физико-технический лицей»

ПРОЕКТ «СОЗВЕЗДИЕ»

ТФТЛ – ТУСУР – АО «НПФ «Микран»



Цель: создание эффективных условий для реализации

школьного технологического образования, открывающего

новые  возможности  для общего развития учащихся и  

формирования инженерно-технических компетенций

Задачи:

 повышение качества естественнонаучного образования

 ранняя профориентации учащихся

 развитие навыков практического решения 

инженерно-технических задач

 получение опыта исследовательской и проектной 

работы

 стимулирование интереса к сфере инноваций и  

высоких технологий

 выявление, поддержка и дальнейшее сопровождение 
одарѐнных, талантливых учащихся



Для реализации проекта создана 

кафедра инженерной подготовки ТУСУР в ТФТЛ

Задачи кафедры инженерной подготовки:

• знакомство с приоритетными направлениями развития

науки, технологий

• углубление знаний в области микроэлектроники,

программирования, робототехники

• формирование атмосферы технического творчества:

- участие в групповом проектном обучении;

- выполнение научно-исследовательских работ

• использование лабораторий и оборудования ТУСУР

• участие в значимых мероприятиях ТУСУР



Шагающие 

роботы

Школа 

квадрокоптера

Робофутбол

Танцы 

андроидных

роботов

Образовательная 

робототехника



Развитие инженерного направления 

РОБОТОТЕХНИКА

Програм-

мирование
Механика

Электроника

3D-проекти-

рование

3D-печать

Микро

электроника

ИНТЕРНЕТ

ВЕЩЕЙ

Станки

с ЧПУ

Литье

RoboCup

Russia

Open

в Томске

Подводная

робототехника



Мероприятия по выявлению и поддержке

талантливых и одаренных учащихся

• Секция школьников «Открытия. Творчество. Проекты» в рамках

конференции «Научная сессия ТУСУР»

• Открытые олимпиады ТУСУРа (математика, информатика, физика,

криптография, компьютерная безопасность)

• Летняя школа разговорного английского языка (18 чел. – 2017 г.)

• Летняя профессионально-ориентированная практика (37 чел. – 2017 г.)

• Групповое проектное обучение

• Лекторий специалистов инновационных предприятий Томска

• Именные стипендии ТУСУР-Микран для одаренных и талантливых

лицеистов



Материально-техническая база

*Цифровые лаборатории по физике, химии

*Лаборатории по образовательной робототехнике 

*Лаборатория по микроэлектронике 

*3D – принтер

*Интернет-центр шахматного мастерства

*Лингофонный кабинет

*Музыкально-творческая лаборатория

*Лабораторные и кадровые ресурсы ТУСУРа, НПФ «Микран»

*Грант ФЦПРО на развитие технологического образования



Ожидаемые результаты

1. Увеличение поступающих в ТФТЛ за счет привлечения одаренных

школьников из Томской области и других регионов

2. Повышение практико-ориентированной подготовки обучающихся

ТФТЛ за счет выстраивания индивидуальной траектории

школьного образования

3. Готовность выпускников лицея к обучению в технических ВУЗах

4. Повышение престижа вузов Томска за счет гарантированного

трудоустройства выпускников и высокой заработной платы


