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На базе МБОУ «СОШ № 196» с 2013 г. осуществля-
ет свою деятельность Городской Центр професси-

ональной ориентации обучающихся с целью 
формирования готовности старшеклассников к 
личностному и профессиональному самоопреде-
лению для эффективной социальной адаптации 
обучающихся на современном рынке труда и 
рынке образовательных услуг. 

МБОУ «СОШ № 196» является участником муни-
ципальных проектов и программ инженерно-
технической направленности: Северская инже-

нерная школа», «Школьный технопарк». 

МБОУ «СОШ № 196» с 2021 г. является 
«Межшкольным сетевым центром компетен-
ций «Атом - класс!»  

Директор МБОУ «СОШ № 196» : 
Соколова Татьяна Николаевна 
 
Председатель: 
Ячменева Елена Константиновна 
 
Члены оргкомитета (руководители компетен-
ций): 
Бормотова Наталья Александровна 
компетенция  «Лабораторный химический анализ»; 
Титов Роман Васильевич  
компетенции «Промышленный дизайн. 3D-
моделирование »,   «Системное администрирова-
ние»; 
Арестов Олег Александрович 
 компетенция  «Основы программирования на 
платформе Arduino»; 
Ярушин Дмитрий Борисович  
компетенции: «Токарные работы на станках с 
ЧПУ»,   «Фрезерные  работы на станках с ЧПУ»; 
Эльблаус Маргарита Денисовна 
компетенция «Мультимедийная журналистика»; 
Салопова Светлана Вячеславовна 
компетенция  «Мобильная  робототехника»; 
Иванов Захар Сергеевич 
компетенция «Компьютерный дизайн». 

 
 
 

Оргкомитет VI Открытого  
конкурса «Прокачай свои skills»: 

Партнёры конкурса: 



ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 11.04.2022 - Место проведения: актовый зал СТИ НИЯУ МИФИ, пр. 
Коммунистический, 65. 

Регистрация участников с 09.30. 

10.00—торжественное открытие конкурса. 

1100— 1200 — профориентационный квест (СТИ НИЯУ МИФИ). 

1300—1700 — конкурсные события: Место проведения: МБОУ «СОШ 
№ 196», ул. Калинина, 46А. 

 «Мультимедийная журналистика» (дистанционно)  

 «Основы программирования на платформе Arduino» (очно) 

 «Системное администрирование» (очно, дистанционно) 

 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (очно) 

1300—1500 — мастер-классы для обучающихся ОО (очно)  

 

12.04.2022 - Регистрация участников с 09.30 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 196», ул. Калинина, 46А. 

1000—1400 — конкурсные события:  

 К о м п е т е н ц и я  « П р о м ы ш л е н н ы й  д и з а й н .  3 D -
моделирование» (возрастная группа 10+, 14+) (очно, дистанционно)  

 Компетенция «Мобильная робототехника» (очно)  

1130—1330 — мастер-классы для обучающихся ОО (очно)  

 

13.04.2022 - Регистрация участников с 9.30, 11.00 

Место проведения: СТИ НИЯУ МИФИ (пр. Коммунистический, 65) 
МБОУ «СОШ № 196», ул. Калинина, 46А., г.Томск ТГПУ, ОУ г.Асино  

1000—1700 — конкурсные события:  

 Компетенция «Лабораторный химический анализ» (очно) 

 Компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ» (очно) 

 Компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (очно) 

 Компетенция «Мультимедийная журналистика» (дистанционно)  

 Компетенция «Компьютерный дизайн» 10+(очно, дистанционно)  

1300— 1500 —мастер–класс для учителей химии (СТИ НИЯУ МИФИ) 

1130—1330 — мастер-классы для обучающихся ОО (очно)  

 

14.04.2022 - Регистрация участников с 9.30, 11.00 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 196», ул. Калинина, 46А. 

1000—1500 — конкурсные события:  

 Компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ» (очно) 

 Компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (очно) 

 Компетенция «Мультимедийная журналистика» (дистанционно)  

 Компетенция «Компьютерный дизайн » 14+(очно, дистанционно)  

1130—1330 — мастер-классы для обучающихся ОО (очно)  

1400— 1500 —мастер–класс для классных руководителей 9-11-ых 
классов  

 

15.04.2022 - Подведение итогов конкурса (эксперты) с 11.00 до 14.00 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 196», ул. Калинина, 46А.  

1500—1600— закрытие конкурса и награждение. 

Место проведения: СТИ НИЯУ МИФИ (пр. Коммунистический, 65)  

Трансляция в режиме онлайн в социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/school196svk)  

Компетенция ««Мультимедийная журналистика»    

Большая часть современных СМИ – это интегрирован-
ные редакции, произ-
водственный процесс 
которых реализуется 
на нескольких плат-
формах и включает 
работу с текстом, 
видео, аудио и фото-
материалами.  

Компетенция «Компьютерный дизайн»  Компью-
терный  дизайнер специализируется на оформлении 
окружающей среды средствами графики. Он работает 
с вывесками, рекламными щитами, плакатами, указа-
телями, знаками и схемами, а также заботится об 
удобочитаемости необходимой информации. 

Компетенция «Промышленный дизайн.  

3D-моделирование»  

Промышленный дизайн – это проектирование изде-
лий, важный этап созда-
н ия  э лек трон ик и , 
транспортных средств, 
мебели, архитектурных 
сооружений, одежды и 
других объектов про-
мышленности. Резуль-
таты разработки про-
мышленного дизайна в 
виде трехмерной модели 
используется не только 
для оценки и анализа 

проекта, но и с целью создания тестового прототипа. 

 

Компетенция «Системное администрирование»  

Системное администрирование требует широких по-
знаний в области информационных технологий. Си-
стемный администратор (техник) должен уметь: ис-
пользовать широкий набор операционных систем,  обес-
печивать интеграцию между ними, устанавливать, 
настраивать и поддерживать виртуальные среды и 
т.п. 

Компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

Современное программное обеспечение позволяет изготав-
ливать 3D-модели с иде-
альной поверхностью. 
Токарные и фрезерные  
станки с ЧПУ (числовое 
программное управле-
ние) требуют широких 
познаний в области 
технологии машино-
строения и металлооб-
работки.  

Компетенция «Лабораторный химический анализ» 

включает в себя выполнение работ по химическому ана-
лизу продукции различ-
ных отраслей промыш-
ленности. Лаборант 
химического анализа 
осуществляет подго-
товку и отбор проб для 
выполнения аналитиче-
ского контроля, выпол-
няет анализ по методи-
кам, готовит отчёт-

ную документацию по результатам испытаний.  

Компетенция «Основы программирования на плат-
форме Arduino» 

на примере учебной платформы Arduino обучающиеся 
могут программировать микроконтроллеры, разрабаты-
вать электрические схемы и печатные платы, работать 
с конструкторской документацией, проектировать и 
собирать готовые устройства. 

Компетенция «Мобильная робототехника»   

Специалисты в области мобильной робототехники про-
ектируют, производят, 
собирают, устанавлива-
ют, программируют, 
управляют и обслужива-
ют механические, элек-
трические системы и 
системы управления мо-
бильным роботом.  

https://vk.com/school196svk

