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Вызовы «Большой перемены»  
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Участники «Большой перемены» в 2022 году 
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Призовой фонд для участников конкурса 
среди 5 – 7 классов 
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Достижения Томской области в 2022 году 
среди школьников 5 – 7 классов 

На финальный этап от Томской области отправились: Варваренко 
Варвара (МАОУ Сибирский лицей г. Томска) и Новичкова 
Александра (МКОУ «Тымская ООШ» Каргасокского района) 
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Призовой фонд для участников конкурса 
среди 8 – 10 классов 

Установочный вебинар Pro профориентацию от А до Я  



Более 15 000 
участников 

Томской области 
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Достижения Томской области в 2021/2022 
году  среди школьников 8 – 10 классов 

43 полуфиналиста 6 финалистов 3 победителя 

Более 20 000 
участников 

Томской области 

60 
полуфиналистов 

2021 год 

2022 год 
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Всероссийские проекты «Большой перемены» 

Общероссийский марафон детства «Фестиваль больших перемен» 

Патриотический проект «Поезд памяти» 

Экспедиция госкорпорации «Росатом» «Ледокол открытий» 
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Открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», направленные 
на раннюю профориентацию 

Федеральный оператор Проекта - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального 
образования» (ФГБОУ ДПО ИРПО) 
  
Что дают уроки детям? 

Направлены на раннюю профориентацию, 
и достижения результата федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» 

Знакомство с передовыми отраслями 
экономики России, востребованными 
профессиями и соответствующими 
компетенциями 

Представление о профессиях и 
возможность решать реальные 
практические задачи отрасли 
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Общее количество обучающихся, просмотревших онлайн-уроки в 2022 году  
(по муниципалитетам, человек) 
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Муниципалитет Количество обучающихся 

Александровский район 220 

Асиновский район 3108 

Бакчарский район 1982 

Верхнекетский район 1431 

Зырянский район 1589 

Каргасокский район 1205 

Кожевниковский район 856 

Колпашевский район 3206 

Кривошеинский район 504 

г. Кедровый 357 

Общее количество обучающихся, просмотревших онлайн-уроки в 2022 году 
(по муниципалитетам, человек) 
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Муниципалитет Количество обучающихся 

Молчановский район 1577 

Парабельский район 1093 

Первомайский район 1587 

ЗАТО Северск 5821 

г. о. Стрежевой 3245 

Тегульдетский район 289 

г. Томск 8805 

Томский район 1548 

Чаинский район 608 

Шегарский район 765 

Общее количество обучающихся, просмотревших онлайн-уроки в 2022 году  
(по муниципалитетам, человек) 
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План проведения онлайн -  уроков  «Проектория» в сентябре 2022 года 

16 сентября 2022 года   
«Кажется мультик собирается: о 

современной анимации в России» 

13 сентября 2022 года   
Компетенция «Художник – аниматор» 

20 сентября 2022 года  
 Компетенция «Графический дизайн» 

30 сентября 2022 года  
 «Схема успеха: о построении карьеры от 

успешных профессионалов и о 
достижениях электроники» 

28 сентября 2022 года  
 Компетенция «Электроника» 

23 сентября 2022 года  
«Я дизайнер, я так вижу: о реализации в 

профессии от успешных и востребованных 
дизайнеров» 

Обращаем Ваше внимание, что каждый показатель отчета должен 
содержать в себе численность участников, раннее не учтенных в 

предыдущих периодах! 
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Всероссийские образовательные мероприятия «Урок Цифры» 

        Организаторы 

 
Партнеры 

Каждый из уроков посвящен определенной теме и направлен на развитие 
цифровых знаний и навыков по направлению «Кадры и образование» 
в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» 
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Количество обучающихся, принявших участие в «Уроках Цифры» 
в 2021-2022 учебном году  

(накопительным итогом, по данным оргкомитета) (человек) 
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Количество обучающихся, принявших участие в «Уроках Цифры» в 
2021-2022 учебном году  

(накопительным итогом, по данным оргкомитета комитета) (человек) 
 

Муниципалитет Количество обучающихся 

Александровский район 617 

Асиновский район 7725 

Бакчарский район 3029 

Верхнекетский район 326 

Зырянский район 1032 

Каргасокский район 859 

Кожевниковский район 2539 

Колпашевский район 4902 

Кривошеинский район 495 

г. Кедровый 548 
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Муниципалитет Количество обучающихся 

Молчановский район 1354 

Парабельский район 3220 

Первомайский район 1070 

ЗАТО Северск 17 239 

г. о. Стрежевой 5136 

Тегульдетский район 415 

г. Томск 79 038 

Томский район 1537 

Чаинский район 189 

Шегарский район 1371 

Количество обучающихся, принявших участие в «Уроках Цифры» в 
2021-2022 учебном году  

(накопительным итогом, по данным оргкомитета комитета) (человек) 
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Открытые уроки в общеобразовательных организациях Томской области 
 

МАОУ Школа 
«Перспектива», 

МБОУ лицей при ТПУ,  
МАОУ СОШ № 42, 

Школа «Эврика – развитие» 
МАОУ гимназия №  56 
МАОУ гимназия №  13 
МБОУ Академический 

лицей  
им. Г.А. Псахье 
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«Уроки настоящего» – волонтерский проект 
образовательного центра «Сириус» 

Программа «Уроки настоящего» направлена на организацию сотрудничества и совместной 
проектной и исследовательской деятельности школьников и научных лидеров страны. В 
рамках проекта на базах школ формируются студии от 5 до 15 школьников 7-11 классов. 
Студийцы встречаются оффлайн и онлайн c ведущими учеными и технологами страны и 
мира и выполняют задачи от научных лидеров проекта. Проект длится в течение всего 
учебного года — с сентября по май. 

В 2021 – 2022 учебном году на территории Томской области созданы 16 школьных научно-
технологический студий. 

Научно-технологическая студия школы № 7 г. 
Колпашево признана победителем цикла «Уроки 

настоящих психолингвистических экспериментов» 
проекта Сириуса «Уроки настоящего» 

Установочный вебинар Pro профориентацию от А до Я  
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«Уроки настоящего» – волонтерский проект 
образовательного центра «Сириус» 

Установочный вебинар Pro профориентацию от А до Я  

2018 – 2019 
 учебный год 

7 научно – 
технологических студий, 

50 школьников 

3 муниципалитета 
(г. Томск, Бакчарский, Зырянский 

районы) 

2019 – 2020 
 учебный год 

18  научно – 
технологических студий, 

100 школьников 

7 муниципалитетов 
(г. Томск, ЗАТО Северск, Бакчарский, 

Зырянский, Каргасокский, 
Кожевниковский, Томский районы) 

2020 – 2021 
 учебный год 

18 научно – 
технологических студий, 

100 школьников 

8 муниципалитетов 
(г. Томск, ЗАТО Северск, г.о. 

Стрежевой, Асиновский, 
Бакчарский, Зырянский, 

Каргасокский, Томский районы) 

2021 – 2022 
 учебный год 

16 научно – 
технологических студий, 

100 школьников 

10 муниципалитетов 
(г. Томск, ЗАТО Северск, г.о. 

Стрежевой, Асиновский, 
Бакчарский, Зырянский, 

Каргасокский,Колпашевский, 
Первомайский Томский районы) 

5 лучших решений по 
мнению экспертов 

3 лучших решений по 
мнению экспертов 

1 лучшее решение по 
мнению экспертов 

1 лучшее решение по 
мнению экспертов 
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Существующие проблемы в Томской области  

Участие научно – технологических студий не во всех 
циклах проекта 
 

Дисциплина участия в онлайн – консультациях  
и в онлайн – встречах в рамках реализации проекта 
 
Недостаточное (минимальное) количество вопросов  
для онлайн – консультаций 
 
Недостаточная активность и несвоевременная  
реакция на сообщения руководителей и наставников 
студий, низкая активность в вопросах поиска 
региональных консультантов и экспертов 
(взаимодействие с ОГБУ «РЦРО») 
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Цели на 2021 - 2022 учебный год 

В сентября 2022 года открыть более 20 научно-
технологических студий, вовлечь более 150 
школьников 

Вовлечь более 10 муниципалитетов в проект 

Увеличить число побед студий в циклах проекта в 
2022– 2023 учебном году 

Продолжить успешный региональный опыт – 
региональный зачет, кейс - чемпионаты для студий 
и др. 
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Гавриловская Екатерина Андреевна, старший 
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ОГБУ «РЦРО»  www.rcro.tomsk.ru  г. Томск, ул. Татарская, 16,  8 (3822) 51-56-66, gea@education.tomsk.ru 
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