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ПРОФЕССИИ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 
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Томскнефть-класс (технологический профиль) на базе 
МОУ «СОШ № 5» действует с 2000 года 

Цели сотрудничества: 
— организация социального партнерства школы с 
представителями образовательного и профессионально-
производственного территориального окружения, обеспечение 
преемственности общего и профессионального образования; 

— системная предпрофильная и профильная подготовка; 

— создание условий для дифференциации и индивидуализации 
содержания образования школьников, предоставленипе 
широких возможностей для построения ими индивидуальной 
образовательной траектории; 

— выявление и развитие выпускников с лидерским 
потенциалом, вовлечение старшеклассников в инновационную, 
научно-исследовательскую и проектную деятельность, развитие 
их профессионально-технических, корпоративных, 
управленческих компетенций,  
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Система работы охватывает три целевые 
аудитории 

 
Родители 

 

 
Педагоги 

 

Обучающиеся 
«Томскнефть-

класса»  

СИСТЕМА РАБОТЫ «ТОМСКНЕФТЬ-
КЛАССА»  



СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ШКОЛА – ВУЗ – ПРЕДПРИЯТИЕ»  
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Продолжение обучения 
в вузах по инженерным 

специальностям 

Трудоустройство 
выпускников на работу 

в компанию  

Углубленное изучение в 
школе технических 

дисциплин: математика, 
физика, информатика, 

инженерная графика 

Обучение в «Томскнефть-классе»  

1. 2. 3. 
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Наставничество 
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Наставничество 
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Региональный уровень 2021 год: 
 

1 победитель (английский 
язык),  
7 призеров по математике, 
русскому языку, экологии, 
обществознанию, химии, 
технологии, по физической 
культуре 
 

Результаты образовательной 
деятельности 
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Результаты образовательной 
деятельности 

Двое призеров 
 

1 победитель по направлению 
«Медицина» 

1 призер на заключительном этапе 
олимпиады школьников по английскому 

языку 
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 Межрегиональный фестиваль научно-технического творчества – 1 ПБ; 12 ПР 

 Региональный открытый турнир «Инженерные старты 2022», РЦРО - 3 ПР 

 Второе место на региональном конкурсе научно-технологических проектов 

дистанционного образовательного курса «Сезон проектов_1920» 

 Второй всероссийский конкурс инженерии и изобретательства «X-tech fest» - 

3 диплома с отличием 

 Всероссийский конференция-конкурс исследовательских работ «Юные 

исследователи – науке и технике»  - 1 победитель 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ

1 призер заключительного этапа 
всероссийского конкурса научно-
технологических проектов 
«Большие вызовы» 

Шесть обучающихся завоевали 
призовые места на региональном 
уровне 



Результаты образовательной 
деятельности 

12 

Всероссийский конкурс  
Ученица «Томскнефть-

класса» стала победителем и 
получила  1 000 000 руб. 

образовательного капитала 
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Профильные вузы: 

Выпуск РН-класса 2021 года: 
  8 медалистов; 
 12 выпускников получили 81 балл 
на ЕГЭ и выше, став 
высокобалльниками; 
  9 участников ЕГЭ набрали от 81 до 
100 баллов по двум и более предметам; 
 1 выпускник сразу по 4 предметам 
преодолел порог в 81 балл 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
Тюменский индустриальный университет  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Самарский государственный технический университет 
Томский государственный архитектурно-строительный университет 
Омский государственный технический университет 
Югорский государственный университет 
Сибирский федеральный университет 
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ИТОГИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Выпуск РН-класса 2021 года: 
  8 медалистов; 
 12 выпускников получили 81 балл 
на ЕГЭ и выше, став 
высокобалльниками; 
  9 участников ЕГЭ набрали от 81 до 
100 баллов по двум и более предметам; 
 1 выпускник сразу по 4 предметам 
преодолел порог в 81 балл 
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ИТОГИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
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