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Цель и задачи проекта
Цель: создание условий для развития естественнонаучного образования школьников на основе школьно-

университетского партнерства и сетевого взаимодействия школ-партнеров.
Задачи:
1. Разработать и описать организационно-управленческую модель школьно-университетского партнерства и 

сетевого взаимодействия ОО по развитию естественнонаучного образования школьников сети базовых 
образовательных организаций проекта, обеспечить их информационное, организационное, консультационное и 
экспертное сопровождение.

2. Разработать и реализовать образовательные программы естественнонаучной направленности, в том числе 
сетевые образовательные программы.

3. Повысить квалификацию педагогических работников в области естественнонаучного образования, с 
использованием современных технологий и средств обучения. 

4. Разработать, апробировать, реализовать «Открытый STEM-класс НИ ТГУ» в базовых образовательных 
организациях.

5. Обеспечить стимулирование, поддержку, тиражирование перспективного педагогического опыта, 
реализацию проектов естественнонаучной направленности, разработанных обучающимися.

6. Сформировать информационно-образовательную среду, способствующую повышению мотивации к 
изучению предметов естественнонаучного цикла.



Субъекты Проекта в 2019 году 
ОГБУ «РЦРО» (автор, разработчик, координатор)

НИ ТГУ

МАОУ гимназия № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска

МАОУ гимназия № 29 г. Томска

МАОУ лицей № 1 им. А.С. Пушкина г. Томска

МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье г. Томска 

МАОУ СОШ № 53 г. Томска 

МКОУ «Поротниковская сош» Бакчарского района

МБОУ «Чаинский Дом детского творчества» Чаинского района 

МАОУ-СОШ № 4 города Асино

МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района

МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» г. Колпашево



Информационные ресурсы

Сайт ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/

Портал ТРОПА: http://tropa.tomsk.ru/

Страница Проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»: http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/estestvennonauchnoe-
obrazovanie/

группы в социальных сетях ВКонтакте: https://vk.com/rcro_tomsk ;  https://vk.com/odarenyedeti

ЦРСК НИ ТГУ: https://k21.center/

НОЦ «Институт инноваций в образовании»: http://ii.tsu.ru/
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http://tropa.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/estestvennonauchnoe-obrazovanie/
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Эффективность реализации 
проекта



Партнеры и участники  проекта  

40 образовательных организаций г. Томска и Томской области

вузы г. Томска: НИ ТГУ, НИ ТПУ, СибГМУ, ТУСУР, ТГАСУ, ТГПУ 

методические, научные центры, институты развития, центры дополнительного образования: 
ОГБУ «РЦРО», ОГБУ ДПО ТОИПКРО, МАУ ИМЦ, ТНЦ СО РАН, СибНИИСХиТ, АНО «Дом учителя 
Уральского Федерального округа», ЦРСК НИ ТГУ, Парк социогуманитарных технологий НИ ТГУ, АНО 
ДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Томска, МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска и 
другие

госкорпорации: ООО «Газпромнефть-Восток», ООО «Томскнефть



Задачи на 2020 год:  

разработать и описать организационно-управленческую модель школьно-университетского партнерства 
и сетевого взаимодействия образовательных организаций по развитию естественнонаучного образования 
школьников;

разработать и апробировать механизмы взаимодействия базовых образовательных организаций Проекта 
(г. Колпашево, Асиновский, Бакчарский, Колпашевский и Чаинский районы) с университетами г. Томска;

обеспечить размещение банка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 
направленности, разработанных базовыми образовательными организациями, на специально созданной 
странице Проекта сайта ОГБУ «РЦРО» (выполнено);

субъектам Проекта совершенствовать систему информационного, организационного, методического и 
консультационного сопровождения в рамках реализации Проекта;

создать условия для участия обучающихся и педагогов базовых образовательных организаций Проекта в 
конкурсных отборах для участия в стажировках, программах повышения квалификации естественнонаучной 
направленности, реализуемых Региональным центром и Образовательным центром «Сириус» (г. Сочи).


