
Центр развития 
современных 
компетенций детей 
и молодежи ТГУ
Возможности Университета для общего 
образования

Оксана Ни 
Заместитель директора ЦРСК ТГУ



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

3056
школьников 5-11 классов

из 136 школ Томска
и Томской области

> 50
студентов подготовленных 

для работы
со школьниками

(вожатые, тьюторы, 
наставники проектов)Системное взаимодействие со 

школами Томской области

5
финалистов конкурса проектных, 
исследовательских и творческих 
работ ТГУ

Интернет-лицей – площадка
для онлайн-программ ЦРСК
и дистанционных форматов  
700 учащихся на курсах ЕГЭ
221 участник конкурса проектных и 
исследовательских работ 
12 000 в год на площадке 

Работа с талантами

13
финалистов
Олимпиады НТИ 



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

18 мотивационных программ
● Универсальные навыки
● Кейс лаборатория по 

промышленному дизайну
● Теория решения 

изобретательских задач
в моделировании ландшафтного 
дизайна и др.

24 обучающих программ
● Биотехнология 

клонирования растений
● Основы криминалистики 
● Космомониторинг

природных процессов
● Влияние БАВ

на микроорганизмы

ПРОГРАММЫ ЦРСК ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НТИ 

РФФ БИ ЮИ СибБС Web-
лаборатория

Ин-т «Умные 
материалы и 
технологии»

ФФ ГГФ ИЭМ

● Космос. Солнечные 
элементы

● Введение в биофотонику
и техническое зрение

● Информационные 
технологии в умном мире 
и др.



Школа – базовая
площадка ТГУ, оператор 
образовательного процесса
на основе сетевого 
взаимодействия 

Сетевая педагогическая 
лаборатория  

МОДЕЛИ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ШКОЛА-УНИВЕРСИТЕТ»

1
Результаты участия школьника в дополнительной
общеразвивающей программе ТГУ зачитываются школой
в качестве результатов курсов по выбору,
занятий программы внеурочной деятельности

2
Модуль ТГУ включен в учебный план школы
как часть рабочей программы дисциплины,
программы профориентации, программы воспитания,
программы работы с одаренными детьми

3
Школа и университет учитывают результаты и
достижения реализации индивидуальной траектории
талантливых школьников в единой региональной
системе сопровождения талантов

Школа-партнер

Школа-лаборатория

Как оформляется 

взаимодействие



ПРОГРАММЫ СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020
естественнонаучная направленность

2350
педагогов

330
студентов

в программе 
работы

со школьниками

● Как делают погоду 
(5-7 класс 72 ак.ч.) – 20 человек

● Mente Et Malleo (Умом и 
молотком) 
(8-11 класс, 144 ак.ч.) – 24 человека
программа совместно с 
«Кванториум» на весь 2020-2021 
учебный год

Предметные

● Проекты и исследования 
(5-11 класс, 12 или 36 ак.ч.) 

● STEM Home (5-7 класс, 12 ак.ч.)

● STEM Kitchen (7-8 класс, 12 ак.ч.)

● Формула творчества 
(5-11 класс, на весь 2020-2021 
учебный год)

Метапредметные

● Продвижение в сети Internet
(7-11 класс 72 ак.ч.) – 25 человек

● Правильный выбор (9-11 класс) 

Личностные

О программах: https://k21.center/program2020

Подать заявку: https://forms.gle/S5Mvf7ioawYar5qA8

https://k21.center/program2020
https://forms.gle/S5Mvf7ioawYar5qA8


ПРОГРАММА «ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ»

12 ак.ч. или 

36 ак.ч.

на выбор, в 
зависимости от 

запроса

5-11
класс

Конкурс

ПИР

Партнерская программа для школы для достижения метапредметных образовательных 
результатов: проектные и исследовательские компетенции

Консультации для  
педагогов и 

учащихся

Мотивирующие 
занятия для 
школьников

Экспертное участие 
ТГУ в мероприятиях 

школы

Поэтапная 
поддержка работы

Занятия по 
оформлению и 

продвижению своей 
работы на конкурс



ТЬЮТОРСКАЯ СЛУЖБА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ПРИ ПРОГРАММАХ ЦРСК

● Помощь в выборе программ ЦРСК
Ближайшие тьюториалы:
24 - 28 августа ежедневно в 12:00

● Увидеть дополнительные ресурсы и 
возможности для своего развития

● Развивать свои self-skills
(самоорганизация, самообучение, 
самостоятельность)

● Спланировать свой индивидуальный 
образовательный маршрут 

● Найти свой смысл в обучении

● Определиться с будущей профессией

● Найти образовательные курсы 
университета, которые помогут еще 
лучше подготовиться будущей 
специальности

Групповые Индивидуальные

Запись на ближайший тьюториал https://forms.gle/YWRFm9gowq34575u6

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://forms.gle/YWRFm9gowq34575u6


ПРОГРАММЫ СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020
техническая направленность

330
студентов

в программе 
работы

со школьниками

● Юный Android-разработчик 
(6-8 класс, 72 ак.ч.) – 20 человек

● Игры для программистов 
(5-7 класс, 72 ак.ч.) – 20 человек

Программирование

● 3D-моделирование: навыки 
будущего и настоящего 
(7-11 класс, 36 ак.ч.) – 15 человек

● 3D-моделирование для 
инженеров будущего 
(7-11 класс, 12 ак.ч.) – 15 человек

● Ландшафтный дизайн 
(9-10 класс, 12 ак.ч.) – 15 человек

Моделирование

● Технотворчество
(5-6 класс, 12 ак.ч.) – 20 человек

Техническое 
творчество

О программах: https://k21.center/program2020

Подать заявку: https://forms.gle/S5Mvf7ioawYar5qA8

https://k21.center/program2020
https://forms.gle/S5Mvf7ioawYar5qA8


Определиться с запросом

Цель взаимодействия, программа, 
примерное количество школьников, 
класс

1

2
Подать заявку до 10 сентября

https://forms.gle/S5Mvf7ioawYar5qA8

Согласование

Программы, сроков реализации, 
количества обучающихся, 
расписание

3

Оформление нормативных документов

Договор о сетевой форме реализации 
основной общеобразовательной 
программы 

4

Реализация программы

5

ЧЕК-ЛИСТ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛА-ТГУ»

https://forms.gle/S5Mvf7ioawYar5qA8


Оксана Андреевна Ни 
Заместитель директора ЦРСК ТГУ
т. +7-999-177-5069
e-mail: shentsova@k21.center

Центр развития 
современных 
компетенций детей 
и молодежи ТГУ
Возможности Университета для общего 
образования


