
Инструкция по взаимодействию 
образовательных организаций с вузами Томской 
области по направлению реализации 
регионального проекта

Худобина Юлия Петровна, старший 
методист отдела выявления и поддержки 
молодых талантов ОГБУ «РЦРО», 
тел. (8 3822) 515-666



Цель и задачи 
Цель: профессиональная ориентация школьников, повышение общего уровня подготовленности 

обучающихся по базовым естественнонаучным дисциплинам, инновационное развитие организаций общего 
и дополнительного образования.

Задачи:

1. Увеличить результативность профессионального и личностного самоопределения школьников.

2. Повысить квалификацию педагогов образовательных организаций общего и дополнительного 
образования.

3. Вовлечь обучающихся и педагогов в проектную и научно-исследовательскую деятельность.

4. Обеспечить инновационное развитие организаций общего и дополнительного образования.

5. Предоставить обучающимся выбор в получении дополнительного образования.



НИ ТГУ
Профориентация 

школьников

Повышение квалификации 

педагогов образовательных 

организаций

Вовлечение обучающихся 

(педагогов) в проектную и 

научно-исследовательскую 

деятельность

Инновационное

развитие

образовательных

организаций

Дополнительное 

образование обучающихся

Управление нового набора: 
-вовлечение школьников в 
университетскую среду;
-профессиональная 
ориентация и организация 
приема абитуриентов в НИ 
ТГУ;
-организация 
подготовительных курсов;
организация олимпиад, 
конкурсов, дней открытых 
дверей и экскурсий для 
школьников
(Ресурс: 
www.abiturient.tsu.ru
Контакты: 
+7 (3822) 529-772; 
e-mail: pk@mail.tsu.ru)

Институт дистанционного 
образования: 
 организация программ 

повышения квалификации 
для педагогов и 
администраторов;

 сеть экспериментальных 
площадок по 
информатизации 
образования

(Ресурс: http://dpo.tsu.ru/
Контакты: 

+7 (3822) 529-494, 534-433; 

e-mail: ryltseva@ido.tsu.ru)

Институт инноваций в 

образовании:

реализует программы 

дополнительного 

профессионального образования

(Ресурс: http://ii.tsu.ru/

Контакты: Жаркова Наталья 

Александровна, +7(983)239 21 29, 

e-mail: noc-dpo@mail.tsu.ru )

Интернет-лицей: 

 организация 

дистанционного 

обучения школьников;

 проведение 

дистанционных 

конкурсных мероприятий 

для школьников;

 сопровождение научных 

проектов школьников

(Ресурс: http://il.tsu.ru/

Контакты: 

+7 (3822) 526-423; 

e-mail: il@ido.tsu.ru)

Институт инноваций в 

образовании: 

мероприятия для 

организаций общего 

образования и 

партнерских программ

(Ресурс: http://ii.tsu.ru/)

Центр развития современных 
компетенций детей и 
молодежи : 
 «проводник» 

школьников 5-11 классов 
в мир науки, 
изобретательства и 
проектного мышления;

 новые программы по 
приоритетным 
направлениям: 
информационные 
системы, биотехнология, 
геоинформационные 
системы, новые 
материалы, космические 
системы и др.;

 практические занятия в 
действующих 
лабораториях 
университета

(Ресурс: https://k21.center/)

http://www.abiturient.tsu.ru/
mailto:pk@mail.tsu.ru
http://dpo.tsu.ru/
mailto:ryltseva@ido.tsu.ru
http://ii.tsu.ru/
mailto:noc-dpo@mail.tsu.ru
http://il.tsu.ru/
mailto:il@ido.tsu.ru
http://ii.tsu.ru/
https://k21.center/


НИ ТПУ
Профориентация школьников Повышение квалификации 

педагогов образовательных 

организаций

Вовлечение обучающихся 

(педагогов) в проектную и

научно-исследовательскую 

деятельность

Инновационное

развитие

образовательных

организаций

Дополнительное 

образование 

обучающихся

Довузовская подготовка: 
 конференции, семинары, конкурсы;
 опорные школы ТПУ;
 бесплатный онлайн-курс «Инженерия 

будущего»;
 университетские субботы
(Ресурс: http://abiturient.tpu.ru/pre-study/)

Олимпиады для школьников
(информация об олимпиадах, о льготах 
для победителей и призеров олимпиад, 
входящих в перечень Минпроса РФ )
(Ресурс: 
http://abiturient.tpu.ru/how/olimpiadyi-
dlya-shkolnikov/)

Интернет-лицей (тренажер ЕГЭ, учебные 
пособия, игры)
(Ресурс: https://il.tpu.ru/)

Подготовительные курсы
(Ресурс: http://predvuz.tpu.ru/)

Центр цифровых 
образовательных технологий: 
 формы организации 

дистанционной работы;
 инструменты организаций 

онлайн-обучения;
 предметы, дисциплины 

(дистанционное обучение 
для подготовки ОГЭ и ЕГЭ)

(Ресурс: 
https://portal.tpu.ru/eL/for_teach
ers)

Лекторий НИ ТПУ (онлайн-
проект по созданию открытого 
каталога высококачественных 
образовательных цифровых 
ресурсов, производимых в 
университете)
(Ресурс: https://edu.tpu.ru/)

Ежегодные конференции 
конкурсы и семинары, 
например: 
 Всероссийская 

конференция-конкурс 
исследовательских работ 
старшеклассников «Юные 
исследователи - российской 
науке и технике»;

 Межрегиональная научно-
практическая конференция 
для учителей «Организация 
исследовательской 
деятельности детей и 
молодежи: проблемы, 
поиск, решения»

(Ресурс: 
http://abiturient.tpu.ru/pre-
study/contest/)
Проектная и исследовательская 
деятельность
(Ресурс: 
http://abiturient.tpu.ru/how/proe
ktno-issledovatelskaya-
deyatelnost.html)

- Профильные 
инженерные 
школы
Мастер-классы 
(http://abiturient.tp
u.ru/how/master-
klassyi.html ) 

http://abiturient.tpu.ru/pre-study/
http://abiturient.tpu.ru/how/olimpiadyi-dlya-shkolnikov/
https://il.tpu.ru/
http://predvuz.tpu.ru/
https://portal.tpu.ru/eL/for_teachers
https://edu.tpu.ru/
http://abiturient.tpu.ru/pre-study/contest/
http://abiturient.tpu.ru/how/proektno-issledovatelskaya-deyatelnost.html
http://abiturient.tpu.ru/how/master-klassyi.html


СибГМУ
Профориентация школьников Повышение 

квалификации 

педагогов 

образовательных 

организаций

Вовлечение 

обучающихся 

(педагогов) в 

проектную и научно-

исследовательскую

деятельность

Инновационное

развитие

образовательны

х организаций

Дополнительное образование 

обучающихся

Довузовская подготовка
(Контакты: 
8 (3822) 909-839; 
8 (3822) 528-077
e-mail: center.dovuz.pod@ssmu.ru)
Дистанционные подготовительные курсы 
(электронные курсы для подготовки к вступительному 
испытанию СибГМУ):
(Ресурс: 
https://www.ssmu.ru/ru/Abitur/dovuzovskaja_podgotov
ka/distancionnye_podgotovitelnye_kursy/ )
Очные подготовительные курсы (для подготовки к 
ЕГЭ) (Ресурсы: https://www.ssmu.ru/ru/Abitur/pk/ )
Университетские субботы
(https://www.ssmu.ru/ru/Abitur/university_saturdays/)
Мобильное приложение «Абитуриент СибГМУ»
(Ресурсы: 
https://www.ssmu.ru/ru/Abitur/new_sc/?id=1066)
Олимпиада "Homo Novus"
(Ресурс: 
https://www.ssmu.ru/ru/Abitur/olymp_cont/res-olymp-
homo-novus/homo_novus_2020/
Контакты: 8-800-250-93-45)

- Информация об 

олимпиадах и 

конкурсах, победителям 

и призёрам которых 

предоставляются 

особые права и 

преимущества при 

поступлении в СибГМУ

(Ресурс: 

https://www.ssmu.ru/ru/

Abitur/olymp_cont/olimp

iady_konkursy/)

- Курсы лабораторных занятий 

(платно): 

- «Микроскопия в биологии и 

медицине» (для обучающихся 9-

11 классов);

- «Основы биологического 

эксперимента: дрозофилийный

практикум» (для обучающихся 8-

11 классов)

(Ресурс: 

https://www.ssmu.ru/ru/Abitur/pk

/

социальные сети: группа 

вконтакте

Контакты: 

Телефон:

8 (3822) 909-839,

8 (3822) 528-077;

e-mail: 

center.dovuz.pod@ssmu.ru)

mailto:center.dovuz.pod@ssmu.ru
https://www.ssmu.ru/ru/Abitur/dovuzovskaja_podgotovka/distancionnye_podgotovitelnye_kursy/
https://www.ssmu.ru/ru/Abitur/pk/
https://www.ssmu.ru/ru/Abitur/university_saturdays/
https://www.ssmu.ru/ru/Abitur/new_sc/?id=1066
https://www.ssmu.ru/ru/Abitur/olymp_cont/res-olymp-homo-novus/homo_novus_2020/
https://www.ssmu.ru/ru/Abitur/olymp_cont/olimpiady_konkursy/
https://www.ssmu.ru/ru/Abitur/pk/
http://vk.com/abiturient.ssmu


ТУСУР
Профориентация школьников Повышение квалификации 

педагогов образовательных 

организаций

Вовлечение обучающихся 

(педагогов) в проектную 

и научно-

исследовательскую 

деятельность

Инновационное

развитие

образовательных

организаций

Дополнительное образование 

обучающихся

Актуальная информация для 

абитуриентов 

(Ресурс: https://abiturient.tusur.ru/)

Управление дополнительного 

образования Института 

инноватики (информация об 

актуальных мероприятиях в 

разделе новости и мероприятия)

(Ресурс: https://tusur.ru/ru/o-

tusure/struktura-i-organy-

upravleniya/departament-

obrazovaniya/institut-innovatiki-

ii/upravlenie-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-instituta-innovatiki

Контакты: 

8 (3822) 533-077;

WhatsApp: 8-923-443-24-16;

e-

mail: bea@2i.tusur.ru, cddo@do.tus

ur.ru)

Летние проектные смены 

для учащихся 5 – 10-х 

классов

(Ресурс: 

https://tusur.ru/ru/novosti-

i-meropriyatiya/anonsy-

meropriyatiy/prosmotr/-

/smena

Контакты: 

8 (3822) 533-077;

WhatsApp: 8-923-443-24-

16;

e-

mail: bea@2i.tusur.ru, cddo

@do.tusur.ru)

- Центр довузовского

дополнительного образования 

ТУСУРа (ЦДДО)

(Ресурс: 

https://directory.tusur.ru/subdivisi

ons/3140

Контакты: 

+7 (3822) 53-30-77)

https://abiturient.tusur.ru/
https://tusur.ru/ru/o-tusure/struktura-i-organy-upravleniya/departament-obrazovaniya/institut-innovatiki-ii/upravlenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-instituta-innovatiki
mailto:bea@2i.tusur.ru
mailto:cddo@do.tusur.ru
https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/anonsy-meropriyatiy/prosmotr/-/smena
mailto:bea@2i.tusur.ru
mailto:cddo@do.tusur.ru
https://directory.tusur.ru/subdivisions/3140


ТГАСУ
Профориентация школьников Повышение 

квалификации 

педагогов 

образовательны

х организаций

Вовлечение 

обучающихся 

(педагогов) в 

проектную и 

научно-

исследовательскую 

деятельность

Инновационное развитие

образовательных организаций

Дополнител

ьное 

образование 

обучающихс

я

Предуниверситарий ТГАСУ для абитуриентов: 
-Отдел довузовской подготовки
(https://www.tsuab.ru/departments/counselingCenter?tab=
0, контакты: +7 (3822) 65-98-55; e-
mail: centr.dovuz@mail.ru)
-Отдел профориентационной подготовки
(ttps://www.tsuab.ru/departments/counselingCenter?tab=1
, контакты: +7 (3822) 66-08-39, +7 (3822) 65-98-55)
Подготовительные курсы (целевая подготовка 
обучающихся 9-11-х классов для сдачи государственных 
экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ))
(Ресурс: https://www.tsuab.ru/educational-
programs/podgotovitelnye-kursy-k-sdache-ege-i-
oge#Adress_cdp
Контакты: 
+7 (3822) 65-98-55, e-mail: centr.dovuz@mail.ru )
Лабораторные работы (кейсы) для обучающихся 10-11 
классов
(https://www.tsuab.ru/departments/counselingCenter?tab=
1
Контакты: +7 (3822) 66-08-39; e-mail: 
deminanatali91@gmail.com)

- Студия дизайна и 
архитектуры: 
занятия для 
обучающихся 12-15 
лет с целью развития 
творческих 
способностей и 
абстрактного 
мышления 
обучающихся
(Ресурс: 
https://www.tsuab.ru
/educational-
programs/studiya-
dizayna-i-arkhitektury
Контакты: 
+7 (3822) 65-98-55,
e-
mail: centr.dovuz@ma
il.ru)

Профильные инженерно-технические 
классы ТГАСУ
(Ресурс: 
https://www.tsuab.ru/educational-
programs/profilnye-elitnye-inzhenerno-
tekhnicheskie-klassy-tgasu;
Контакты: 
+7 (3822) 65-98-55, 
e-mail: centr.dovuz@mail.ru)
Формы работы с ОО:
 Демонстрационные экскурсии в 

ТГАСУ;
 Образовательные мастер-классы;
 Научно-технические фестивали и 

конкурсы;
 Календарь масштабных 

мероприятий Университета по 
профориентации молодежи

(Ресурс: 
https://www.tsuab.ru/departments/couns
elingCenter?tab=1
Контакты: +7 (3822) 66-08-39; 

Арт-
мастерская 
для 
школьников 
из 1-6 
классов
(платно)
(Ресурс: 
https://www.
tsuab.ru/educ
ational-
programs/art-
masterskaya)

https://www.tsuab.ru/departments/counselingCenter?tab=0
https://www.tsuab.ru/educational-programs/centr.dovuz@mail.ru
https://www.tsuab.ru/departments/counselingCenter?tab=1
https://www.tsuab.ru/educational-programs/podgotovitelnye-kursy-k-sdache-ege-i-oge#Adress_cdp
mailto:centr.dovuz@mail.ru
https://www.tsuab.ru/departments/counselingCenter?tab=1
https://www.tsuab.ru/educational-programs/studiya-dizayna-i-arkhitektury
https://www.tsuab.ru/educational-programs/centr.dovuz@mail.ru
https://www.tsuab.ru/educational-programs/profilnye-elitnye-inzhenerno-tekhnicheskie-klassy-tgasu
https://www.tsuab.ru/educational-programs/centr.dovuz@mail.ru
https://www.tsuab.ru/departments/counselingCenter?tab=1
https://www.tsuab.ru/educational-programs/art-masterskaya


ТГПУ
Профориентация школьников Повышение квалификации 

педагогов образовательных 

организаций

Вовлечение 

обучающихся 

(педагогов) в 

проектную и научно-

исследовательскую 

деятельность

Инновационное развитие

образовательных

организаций

Дополнительное 

образование обучающихся

Довузовская подготовка 

(информация для 

абитуриентов)

(Ресурс: 

http://abiturient.tspu.edu.ru/pk2

020/docs/training/)

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 

физике и математике

(Ресурс: 

https://www.tspu.edu.ru/courses

/ege/?from=abiturient/)

Центр дополнительного физико-

математического и 

естественнонаучного 

образования: конкурсы и другие 

мероприятия для учителей физики 

и математики, курсы ПК для 

астрономов (8 (3822) 52-07-61)

(Ресурс: 

https://fmcenter.tspu.ru/competitio

ns.html)

Педагогическая планета. Сайт для 

педагогов: организуются и 

проводятся различные 

дистанционные конкурсы, 

фестивали, олимпиады, семинары 

и т.д.

(Ресурс: https://planetatspu.ru/)

Познавательная 

академия «Успех»

(Ресурс: 

https://uspeh.tspu.ru/

uchastvuem-v-

meroprijatijah.html)

Инновационные площадки 

ТГПУ: совместная деятельность 

ТГПУ и образовательных 

учреждений на основе 

договора о сотрудничестве

(Ресурс: 

https://www.tspu.edu.ru/povkv

al/innovation.html

Контакты: 8 (382-2) 52-31-80; e-

mail: lyba.alla@tspu.edu.ru)

Центр дополнительного 
физико-математического и 
естественнонаучного 
образования: обучение, 
мероприятия, конкурсы 
(осенние, весенние и летние 
школы)
(Ресурсы: 
https://fmcenter.tspu.ru/
Контакты: 8 (3822) 52-07-61;
e-mail: fmcenter@tspu.edu.ru)

Школьная академия – Успех
(Ресурсы: 
https://uspeh.tspu.ru/)

Детский центр 
образовательной 
робототехники
(Ресурс: 
https://www.tspu.edu.ru/cours
es/robo/?from=tspu)

http://abiturient.tspu.edu.ru/pk2020/docs/training/
https://www.tspu.edu.ru/courses/ege/?from=abiturient/
https://fmcenter.tspu.ru/competitions.html
https://planetatspu.ru/
https://uspeh.tspu.ru/uchastvuem-v-meroprijatijah.html
https://www.tspu.edu.ru/povkval/innovation.html
mailto:lyba.alla@tspu.edu.ru
https://fmcenter.tspu.ru/
tel:+73822520761
mailto:fmcenter@tspu.edu.ru
https://uspeh.tspu.ru/
https://www.tspu.edu.ru/courses/robo/?from=tspu

