
 

Уважаемые, коллеги! 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» ТГУ реализует дополнительные общеразвивающие программы для школьников 

5-11 классов. «Центр развития современных компетенций детей и молодежи» Национального 

исследовательского Томского государственного университета приглашает к сотрудничеству в 

рамках реализации общеразвивающих программ (период обучения февраль-май).  

 

Предлагается два вида сотрудничества:  

1. Целевой набор (группа состоит только из учащихся Вашей школы, расписание 

составляется в удобное для школы и нашей лаборатории время). Возможно включение 

программы в программу школы по внеурочной деятельности, заключается договор о сетевой 

реализации программы.  

Программы, предлагаемые для сотрудничества в рамках целевого набора 

Название программы / Краткое описание 

К-во 

человек 

в группе  

«Как делают погоду» 5-7 класс 

В процессе занятий обучающиеся смогут познакомиться с областями географии, 

климатологии и метеорологии, гидрологии и экологии.  

К основным изучаемым темам программы относятся:  

− анализ форм рельефа территории с использованием разномасштабного 

картографического материала, космических снимков и туристического навигатора 

GPS/ГЛОНАС и определение влияния рельефа на особенности климата отдельных 

территорий;  

− знакомство с приборами для наблюдения за метеорологическими величинами, 

виды и формы прогноза погоды; 

− анализ водного баланса Земли, расчет водного следа и определение качества 

воды. 

При выполнении практикума школьники получают навыки работы с синоптическими 

и топографическими картами, а так же с метеорологическими приборами. 

Интеграция со школьными предметами: география, экология, природоведение 

12-15 

человек 

«Взгляд сквозь мир» (оптика) 8-9 класс 

Во время обучения ребята осваивают основные способы работы оптических схем и 

приемы обработки света. Учащиеся работают с оптическими приборами. 

В процессе занятий школьники: 

− познакомятся с основными понятиями света, методами его обработки;  

− изучают различные оптические законы; 

− разберут простейшие оптические схемы 

− получат навык идентификации металлов и определение примесей. 

Интеграция со школьными предметами: физика, химия 

12-15 

человек 

«Удивительный мир растительных веществ» 8-9 класс 

Программа направлена на изучение:  

− огромного разнообразия химических веществ, синтезируемых растениями; 

− возможности использования растительных комплексов, индивидуальных 

соединений в медицине; 

− основ анализа химических компонентов растений; 

9-11 

человек 



 

− биологического родства растений, обусловленного сходством их химического 

состава;  

− возможности физических и химических методов для установления состава 

растительных компонентов;  

− правил безопасной работы с химическими реактивами в лаборатории. 

Во время прохождения данной программы школьник получит практические навыки 

лабораторной работы по выявлению классов биологически активных веществ 

растений с помощью цветных химических реакций.  

Интеграция со школьными предметами: химия, биология 

«Биотехнология клонирования растений» 8-9 класс 

Данная программа направлена на получение обучающимися знаний и практических 

навыков работы со стерильным растительным материалом в асептических условиях; 

понимания технологий размножения растительных клеток и тканей в стерильной 

культуре с целью получения генетически однородного, оздоровленного посадочного 

материала хозяйственно-ценных растений. 

Интеграция со школьными предметами: биология 

10-12 

человек 

«Космомониторинг природных процессов» 10-11 класс 

Данная программа является уникальной разработкой. Основной акцент в процессе 

обучения направлен на ознакомление обучающихся с дистанционным способом 

получения информации на современном уровне; теоретическое освоение и овладение 

практическими методами интерпретации данных космического мониторинга 

природных процессов.  

Освоение курса закрепляет и расширяет знания о географической оболочке Земли с 

помощью методов дистанционного зондирования, закладывает основы анализа 

обзорной оперативной информации космического зондирования. 

Программа является являющийся междисциплинарной, отдельные элементы которой 

тесно связаны с географией, физикой, информатикой, английским языком и 

обществознанием. 

10-15 

человек 

«Влияние биологически активных веществ на микроорганизмы» 9-11 класс 

Данная программа - это научно-практический курс по исследованию биологической 

активности экстрактов пищевых специй, состоит из 4 тематических блоков. 

Первый блок поможет учащимся сориентироваться в разнообразии биологически 

активных веществ (БАВ), изучить основы их действия на живые организмы, узнать об 

основных природных источниках БАВ. На данном этапе, опираясь на полученные 

знания, учащимся необходимо выбрать для себя круг специй для получения будущих 

экстрактов, биологическую активность которых предстоит изучить в ходе дальнейшей 

работы. Результатом работы по этому блоку будет проект дизайна эксперимента, 

который составит главную часть итогового проекта. 

Второй блок – комплекс теоретических основ и практических навыков, необходимых 

для получения экстрактов в лабораторных условиях. На практических занятиях 

учащиеся научатся определять содержание экстрактивных веществ в сырье и 

лекарственных препаратах. На лабораторных занятиях будет получена серия 

модельных экстрактов, далее, с помощью физико-химических методов, будут 

определено содержание БАВ в этих растворах.  

Третий блок поможет учащимся понять теоретическую сторону культивирования 

модельных микроорганизмов, изучить правила культивирования, а так же совершить 

реальный посев живых культур и оценить его результаты. Дизайн итогового 

10-15 

человек 



 

эксперимента может отличаться от его плана, составленного в конце изучения первого 

блока. 

Четвёртый блок содержит в себе такую универсальную для всех научных областей 

информацию как правила оформления и представления результатов эксперимента, 

правила составления научной презентации, правила выступления на конференции с 

научным докладом. Данные правила будут применены учащимися для своих 

собственных проектов, а результаты их работы будут оценены и подробно разобраны. 

Лучшие проекты будут рекомендованы к участью в Научно-практической 

конференции ТГУ (победители конференции получают доп. баллы к ЕГЭ). 

Интеграция со школьными предметами: химия, биология 

«Космос. Солнечные элементы» 5-9 класс 

Данная программа направлена на получение базовых знаний и практических навыков 

работы с электронными и оптическими приборами в области фотоники и 

нанофотоники.  

Программа направлена на  

− получение знаний и практических навыков работы с современными 

полупроводниковыми приборами;  

− понимание необходимости использования последних достижений науки при 

создании космических спутников;  

− развития навыков проектирования. 

Интеграция со школьными предметами: физика, технология 

12-15 

человек 

«Scheme Time» (схемотехника) 8-9 класс 

Во время обучения ребята осваивают основные способы работы электрических схем и 

приемы обработки сигналов. Учащиеся работают с источниками питания, сигналов, с 

измерительными приборами.  

В процессе занятий школьники: 

− познакомятся с измерительными приборами: мультиметром, генератором 

электрических сигналов, осциллографом;  

− исследуют вольт-амперные характеристики резисторов, конденсаторов и 

диодов; 

− разберут простейшие электрические схемы: делителя напряжения, RC-

фильтров, выпрямителя и  мультивибратора; 

− получат навык пайки; 

− самостоятельно соберут светодиодный фонарик. 

Интеграция со школьными предметами: физика, технология 

12-15 

человек 

 

По вопросам взаимодействия в рамках целевого набора: 

Оксана Андреевна Ни – заместитель директора ЦРСК ТГУ 

shentsova@k21.center, 8-999-177-5069 

 

Для зачисления школьников на программу необходимо собрать пакет документов 

- Заявление; 

- Согласие на обработку персональных данных. 

Если ребенку не присвоен Сертификат дополнительного образования, то необходимо 

принести пакет документов для его получения Заявление и Согласие на обработку 

персональных данных установленного образца.  

Формы для заполнения предоставляются после согласования заявки 

 

mailto:shentsova@k21.center


 

2. Самостоятельная подача заявки ребенком/родителем на программу через сайт 

k21.center, раздел «Подать заявку». После приема заявки с родителями ребенка связывается 

администратор. С перечнем программ ребята смогут ознакомиться на сайте, в разделе «О ЦРСК 

– Порядок зачисления» указана информация, которая поможет им сориентироваться.  

Телефон администратора +7 (962) 778-42-88 

 

Просим проинформировать педагогов и родительские сообщества.  

 


