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Создание парка естественнонаучного образования 

Томской области (Парк ЕНОТо) на основе сетевого 

взаимодействия:

школа - университет - научный центр - производство

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Региональный центр развития образования – Федеральная инновационная площадка Минпросвещения 

России с 10.01.2022 года по 30.12.2024 года – Приказ Минпросвещения России от 30.12.2021 № 1036
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 недостаток современных образовательных программ;

 отсутствие устойчивых связей между системой образования и 

производственными компаниями региона;

 отсутствие нормативных механизмов реализации сетевых 

образовательных программ;

 труднодоступность территорий в регионе, наличие школ, работающих 

в сложных социальных условиях, дисбаланс ресурсов, в том числе, 

заключающийся в недостатке подготовленных квалифицированных 

кадров.

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТА
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ТОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

 ПРОСТРАНСТВО по вопросам глобальной повестки

 МЕСТОРОЖДЕНИЕ современных образовательных программ;

 СРЕДА для проектирования и достижения рекордных целей 

 СООБЩЕСТВО, формирующее новые подходы к работе с талантливыми детьми 

Наука 60% Спорт/культура 20% Предпринимательство 20%

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ: смена  интенсив  конференция  проектная/исследовательская лаборатория 

онлайн курсы  слет  форум  фестиваль  предпринимательская школа  турнир  соревнование  конкурс 

стажировка  практика  выставка  академический концерт  сессия  олимпиады

Центр 

олимпиадной 

подготовки

Научно-

технологические 

студии «Уроки 

настоящего»

Технико-внедренческий 

полигон ОЭЗ: 

(проект  продукт 

патент/внедрение)

Сезоны 

проектов

ФИП 

Минпросвещения 

России 

«Парк ЕНОТо»

Сообщество 4К::

онлайн/офлайн 

клуб

Стажировочная

площадка 

Парк студенческих 

педагогических практик

Лаборатория педагогических 

исследований

Экспертный клуб 

Программный офис:   современные программы дополнительного образования (междисциплинарность, повышенный уровень 

сложности); программы исследований, постсопровождения, образовательных событий, ПК, стажировок, педагогических практик

государственный/региональный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности 

(ГИР/РИР), платформы: «TROPA», Банк «Молодежный кадровый ресурс Томской области» (МКР), мониторинги, банк исследований и 

разработок 

Data Center:

ДЕТИ

ПЕДАГОГИ,
ПАРТНЕРЫ
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ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА

Образовательный фонд «Талант и успех» (Образовательный центр «Сириус»)

Федеральные университеты: МГУ имени М.В. Ломоносова; МПГУ; СПбГУ

Университеты Томской области: НИ ТГУ; ЦРСК НИ ТГУ; НИ ТПУ; ТУСУР; СибГМУ;

Центр дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования ТГПУ 

Научные центры: Институты СО РАН; 

Центр опережающей профессиональной подготовки; 

Информационный центр по атомной энергии г. Томска

Производственные кампании: НПО Унитех; ООО «УТС»; 

Центр инновационного развития Томской области
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МАОУ лицей № 1 им. А.С. Пушкина г. Томска

МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска

МАОУ гимназия № 29 г. Томска

МАОУ гимназия № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска

МАОУ СОШ № 15 им. Г.Е. Николаевой г. Томска

МАОУ СОШ № 31 г. Томска

МАОУ СОШ № 58 г. Томска

МАОУ Школа «Перспектива»

МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье

ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»

МБОУ «Северская гимназия»

МБОУ «СОШ № 198»

МОУ «СОШ № 4» г.о. Стрежевой

МАОУ-СОШ № 4 г. Асино

МКОУ «Поротниковская сош»

МБОУ «Клюквинская СОШИ» 

МКОУ «Сосновская ООШ»

МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» г. Колпашево

МБОУ Куяновская СОШ Первомайского района

МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района;

МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района

МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»

МКОУ «Побединская СОШ» Шегарского района

СЕТЬ БАЗОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ



МЕРОПРИЯТИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

на 2022 год
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 Соглашения о сотрудничестве 

с организациями партнерами

 Стратегическая сессия

 Консультационный семинар

 Конкурсный отбор на статус 

БОО на 2022-2024 гг.

 Смены-интенсивы на базе Томского 

регионального центра выявления 

и поддержки одаренных детей

 Изучение и анализ лучших практик развития ЕНО

 Конкурсная проектная заявка +ТЗ + региональный план по проекту

 ОП, ОС БОО, программы стажировок/ПК

 Подготовка брендбука и проектирование Парка ЕНОТо

 Более 20 соглашений и договоров 

 62 участника

 формирование нормативно-правовой базы для развития сетевого 

взаимодействия: школа – университет – научный центр – производство

 развитие системы информационного, организационного, методического 

и консультационного сопровождения/навигации для всех участников Проекта

 35 участников из 9 муниципальных образований Томской области 

 23 проектные заявки из 12 муниципальных образований Томской области

 «Навстречу «Большим вызовам», 25 сентября-1 октября

 «Уроки настоящего», 6-12 ноября

 «Олимпиадная по предметам естественнонаучного и физико-математического 

цикла», 18-24 ноября 



634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16,  

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Региональный центр развития образования»

тел.: 8 (3822) 51 56 66,

e-mail: secretary@education.tomsk.ru

http://rcro.tomsk.ru,  http://tropa.tomsk.ru

ПРОЕКТНЫЙ ЧАС

ЗАДАЧА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:

Рассмотреть возможности для установления/укрепления 

горизонтальных связей и проектирования механизмов 

сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями в рамках проекта.

mailto:secretary@education.tomsk.ru
http://rcro.tomsk.ru/
http://tropa.tomsk.ru/

