
 

ПАСПОРТ 

Дня Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области 

в Муниципальном образовании «Колпашевский район»  

17 октября 2019 год 
 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 7», г.Колпашево, мкр. Геолог, 20,  
 

Организаторы: Департамент науки и высшего образования Администрации 

Томской области, Администрация Колпашевского района, образовательные организации 

высшего образования.  

Координаторы мероприятий: Ковалева Ольга Ивановна, консультант 

Департамента науки и высшего образования (с.т. 8-913-854-6108), Анянова Ольга 

Борисовна, главный специалист Управления образования Администрации Колпашевского 

района (с.т. 8-913-873-7077). 

Мероприятия носят открытый характер. 
Цель: устранить информационный пробел в коммуникациях между будущими 

абитуриентами, томскими вузами и работодателями, повысить осознанности на пути 

школа-вуз-работа у молодежи Томской области. 

Задачи: 

1. Проведение профориентационной работы среди учеников 9-11 классов и 

студентов образовательных организаций профессионального образования.  

2. Развитие трехсторонних взаимодействий между органами региональных органов 

власти, органов местного самоуправления и образовательными организациями высшего 

образования по поводу подготовки и закрепления кадров в районах Томской области.  

3. Содействие в развитии довузовской подготовки и профориентации молодежи в 

интересах социально-экономического развития Томской области. 

Целая аудитория: учащиеся 9-11 классов, учителя и родители старшеклассников, 

а также студенты старших курсов образовательных организаций профессионального 

образования, представители администраций муниципальных образований Томской 

области и управлений образования муниципальных образований. 

 
ПЛАН проведения образовательных мероприятий  

 
11.00-12.00 – Встреча делегации из Томска (организация обеда). Подготовка рабочих мест 

для проведения сессий, мастер-классов и консультаций. Расстановка информационных 

баннеров от каждого вуза. 

12.00-13.00 – Открытие Дня Департамента. Презентация «Учись в Томске: сделай 

правильный выбор профессии и университета своего будущего!». Проведение научного 

шоу «НАУКА 0+». 

13.00-15.30 – Организация образовательных событий (сессии, мастер-классы, 

консультации): 

 13.00-13.20 – Презентационные сессии томских вузов №1. 

 13.25-13.45 – Презентационные сессии томских вузов №2. 

 13.50-14.10 – Презентационные сессии томских вузов №3. 

 14.15-15.00 – Научные мастер-классы «Профессии будущего». 

 15.05-15.30 – Индивидуальные консультации по вопросам поступления в 

образовательные организации высшего образования. 

14.00-15.30 – Проведение рабочих встреч с учителями школ, представителями органов 

местного самоуправления, образовательных организаций высшего образования. 

15.30-16.00 – Подведение итогов. 

16.00 – Отъезд делегации. 
  



ПРОГРАММА образовательных мероприятий  
 

 

Время Мероприятие Участники Место 

12.00-

13.00 

Открытие Дня Департамента 

Приветствие участников 

образовательных мероприятий. 

-  

Презентация «Учись в Томске: 

сделай правильный выбор 

профессии и университета своего 

будущего!» 

 

Научное шоу «НАУКА 0+» 

- Учащиеся 10-11 классов 

- Учителя 

- Родители учащихся 

- Студенты последних курсов 

ОГБПОУ «КСПК», 

Колпашевского филиала 

ОГБПОУ «ТБМК» 

- Представители томских вузов 

(преподаватели, студенты) 

- Представители администрации 

Колпашевского района 

- Представители Управления 

образования Колпашевского 

района 

Актовый зал 

(2 этаж) 

13.00-

15.30 

Образовательные события. 

13.00-13.20 – Презентационные 

сессии томских вузов №1 

13.25-13.45 – Презентационные 

сессии томских вузов №2 

13.50-14.10 – Презентационные 

сессии томских вузов №3 

14.15-15.00 – Научные мастер-

классы «Профессии будущего» 

 «Вокруг света с ТГУ» - НИ ТГУ 

 «ТПУ - Твой путь к успеху» - 

НИ ТПУ  

 «Создание работающих 

электронных устройств на 

основе модульной технологии» - 

ТУСУР 

 «Архитектор территорий» - 

ТГАСУ 

 «Профессия учитель – работа 

будущего» - ТГПУ 

 «Первые навыки будущего 

врача» - СибГМУ 

 «Лазерный лабиринт» - СТИ 

НИЯ МИФИ 

 «Терапевтические процедуры 

обследования мелких 

животных» - ТСХИ 

 «Дизайн территория будущего» - 

ТИБ 

15.05-15.30 – Индивидуальные 

консультации по вопросам 

поступления в образовательные 

организации высшего образования 

- Учащиеся 9-11 классов 

- Учителя 

- Родители учащихся 

- Студенты последних курсов 

ОГБПОУ «КСПК», 

Колпашевского филиала 

ОГБПОУ «ТБМК» 

- Представители томских вузов 

(преподаватели, студенты): 

 Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет 

 Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет 

 Томский государственный 

университет систем управления 

и радиоэлектроники 

 Томский государственный 

архитектурно-строительный 

университет 

 Томский государственный 

педагогический университет 

 Сибирский государственный 

медицинский университет 

 Северский технологический 

институт НИЯУ МИФИ 

 Томский сельскохозяйственный 

институт – филиал 

Новосибирского 

государственного аграрного 

университета 

 Томский институт бизнеса 

 Российский государственный 

университет правосудия 

Кабинеты  

(2 этаж): 

 

- каб. 210 – 

НИ ТГУ 

- каб. 212 - 

НИ ТПУ 

- каб. 216 – 

ТУСУР 

- каб. 217 – 

ТГАСУ 

- каб. 218 – 

ТГПУ 

- каб. 226 – 

СибГМУ 

- каб. 227 - 

СТИ 

НИЯУ 

МИФИ 

- каб. 229 – 

ТСХИ 

- каб. 206 – 

ТИБ 

- - каб. 230 - 

РГУП 



14.00-

14.30 

Проведение рабочих встреч с 

представителями школ, органов 

местного самоуправления, 

образовательных организаций 

высшего образования 

 

- Представители Управления 

образования Колпашевского 

района 

- Представители школ 

- Представители томских вузов 

Актовый зал 

(2 этаж) 

 

 

 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Индивидуальный маршрутный лист 

участника образовательных мероприятий «Учись в Томске!» 
 

Программа: 

12.00-13.00 – Открытие Дня Департамента. Презентация «Учись в Томске: сделай 

правильный выбор профессии и университета своего будущего!». Проведение научного 

шоу «НАУКА 0+» (актовый зал, 2 этаж). 

13.00-15.30 – Образовательные события: 

 13.00-13.20 – Презентационные сессии томских вузов №1. 

 13.25-13.45 – Презентационные сессии томских вузов №2. 

 13.50-14.10 – Презентационные сессии томских вузов №3. 

Список томских вузов 
Место: 

СОШ № 7 

Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ 

ТГУ) 
Кабинет 210 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ 

ТПУ) 
Кабинет 212 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР) 
Кабинет 216 

Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) Кабинет 217 
Томский государственный педагогический университет (ТГПУ) Кабинет 218 
Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) Кабинет 226 
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ (СТИ НИЯУ МИФИ) Кабинет 229 
Томский сельскохозяйственный институт – филиал Новосибирского 

государственного аграрного университета (ТСХИ) 
Кабинет 229 

Томский институт бизнеса (ТИБ) Кабинет 206 

Российский государственный университет правосудия (РГУП) Кабинет 230 
  

14.15-15.00 – Научные мастер-классы «Профессии будущего»: 
 

«Вокруг света с ТГУ» 

НИ ТГУ 
«Архитектор 

территорий»  

ТГАСУ 

«Лазерный лабиринт»  

СТИ НИЯ МИФИ 

«ТПУ - Твой путь к успеху» 

НИ ТПУ 
«Профессия учитель – 

работа будущего» ТГПУ 
«Терапевтические 

процедуры обследования 

мелких животных» ТСХИ 

«Создание работающих 

электронных устройств на 

основе модульной технологии» 
ТУСУР 

«Первые навыки 

будущего врача»  

СибГМУ 

«Дизайн территория 

будущего» 

ТИБ 

 

15.05-15.30 – Индивидуальные консультации по вопросам поступления в 

образовательные организации высшего образования. 

 
!ВСТУПАЙ в группу ВКонтакте «Учись, живи и работай в Томской области!» 

https://vk.com/club165957052 

https://vk.com/club165957052


 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

ВОПРОСЫ для обсуждения во время рабочих встреч 
 

 Проблема снижения количества старшеклассников, выбирающих ЕГЭ по физике (НИ ТПУ, ТУСУР, 

ТГАСУ). Механизмы популяризации инженерного образования среди школьников (ТГАСУ). 

Вовлечение учащихся старших классов в профессиональное инженерное сообщество (СТИ НИЯ 

МИФИ). 

 Возможности новых подходов в области профессиональной ориентации и запрос от детей, родителей и 

учителей к современным формам профессионального самоопределения. Как убедить высокобальников и 

олимпиадников учиться в томских вузах (ТГАСУ, ТУСУР, НИ ТГУ, НИ ТПУ, Сибгму, ТГПУ). 

 Актуализация контактной информации кураторов профориентационной работы по профилям с 

учащимися (СибГМУ, ТУСУР, ТГПУ, РГУП). 

 Перспективы трудоустройства в муниципальных образованиях Томской области (ТГПУ, ТИБ, ТСХИ). 

 Календарь профориентационных образовательных мероприятий в Томской области (НИ ТГУ, НИ ТПУ, 

ТУСУР, ТГАСУ, ТГПУ, СибГМУ, СТИ НИЯУ МИФИ, ТСХИ, ТИБ, РГУП. 

 


