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Программа дополнительного 

образования «Страна ТГУ»
В 2015-2016 учебном году 
Экскурсионно-просветительский 
центр музеев ТГУ приступил к 
реализации уникального для системы 
высшего образования России проекта 
– городской программы 
дополнительного образования для 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений «Страна ТГУ». 

Благодаря сотрудничеству Томского 
государственного университета с 
департаментом образования 
администрации города Томска у 
школьников города появилась 
возможность познакомиться с 
университетом – ведущим вузом 
нашего города и региона, 
обладающим современным 
образовательным и культурно-
просветительским ресурсом.



Задачи программы «Страна ТГУ»
 интенсивно сотрудничать по программам дополнительного образования 

ТГУ с департаментом образования г. Томска и образовательными 
учреждениями системы общего образования

 ввести обучающихся в живой мир современного, развивающегося 
университета

 познакомить с историей университета и перспективными 
направлениями его развития 

 познакомить с университетскими музеями как современными научно-
информационными центрами

 через знакомство с факультетами и институтами показать многообразие 
профессий, которые можно освоить, обучаясь в университете

 создавать условия для осознанного выбора будущей профессии, 
самоопределения и самореализации личности

 расширять и углублять знания обучающихся в области естественных, 
общественных, гуманитарных и технических наук

 развивать кругозор и эрудицию обучающихся

 показать возможности самореализации в университете и 
привлекательность студенческой жизни



Структурные подразделения 

университета, участвующие в 

реализации программы
 Экскурсионно-просветительский центр музеев ТГУ

 Музей истории ТГУ

 Зоологический музей

 Палеонтологический музей им. В.А. Хахлова

 Минералогический музей им. И.К. Баженова

 Музей археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского

 Музей истории физики

 Гербарий им. П.Н. Крылова

 Музей юридического института

 Музей экономического факультета

 Сибирский ботанический сад

 Музей книги Научной библиотеки университета

 Научная библиотека ТГУ

 управление нового набора ТГУ

 факультеты и институты ТГУ



Программа «Страна ТГУ»
итоги 2015-2016 учебного года

 В 2015-2016 учебном году в 
программе «Страна ТГУ» 
приняли участие 40 
учреждений общего 
образования г. Томска (90 
классов). Занятия по 
программе «Страна ТГУ» 
посещали 934 школьника 
города.

 Для школьников-участников 
программы «Страна ТГУ» 
проведено 270 экскурсий.

 Из 12 000 посетителей
университетского музейного 
комплекса в 2015-2016 
учебном году 4792 
экскурсанта – участники 
программы «Страна ТГУ».



Образовательные мероприятия 

программы «Страна ТГУ»
В рамках программы «Страна ТГУ» 
в 2015-2016 учебном году для 
школьников организованы:

 Научно-практическая 
конференция «Старт в науку»

25-30 апреля 57 школьников из 23 
образовательных учреждений 
города Томска, области и региона 
принимали участие в работе 
научно-практической 
конференции «Старт в науку», 
организованной биологическим 
институтом и Экскурсионно-
просветительским центром музеев

 Практикум для школьников по 
естественно-научному циклу 
дисциплин «Живая Земля»

13 мая проведен практикум для 
школьников по естественно-
научному циклу дисциплин «Живая 
Земля». В работе практикума 
приняли участие 84 школьника из 8 
школ города. Практикум 
организован ЭПЦ музеев, 
биологическим институтом, 
геолого-географическим 
факультетом и Сибирским 
ботаническим садом ТГУ



Профориентационные

мероприятия
Для обучающихся 9-11 классов ЭПЦ 

музеев и управление нового набора 

ТГУ организовали 8 

профориентационных

мероприятий, на которых побывало 

265 школьников из 7 школ 

(9 классов) города. 

Мероприятия проводились в форме:

• встреч сотрудников университета со школьниками 

• встреч сотрудников университета с родителями 

будущих абитуриентов

Старшеклассники познакомились с направлениями 

подготовки в университете, правилами приемной 

кампании 2016 года, условиями начисления 

дополнительных баллов приемной комиссией ТГУ. 

Сотрудники управления нового набора ответили на 

вопросы ребят и их родителей.



Мероприятия культурно-

просветительского цикла

Урок-концерт «Джаз-

оркестр «ТГУ-62»: взгляд 

изнутри»

Участниками урока стали 

493 школьника города и 

Томского района.

Международная акция «Ночь 

в музее»

В ходе акции музеи 

университета посетили 

4,5 тыс. человек. Среди 

гостей университета было 

немало школьников и 

родителей с детьми.



Работа с педагогами 

общеобразовательных 

учреждений города
 В течение учебного года организованы и 

проведены заседания методических
объединений учителей истории, географии, 
биологии и химии. Педагогам представлены 
образовательные возможности университета.

 С целью развития программы «Страна ТГУ» 
проведены заседания рабочих групп учителей 
биологии и истории.  

Для подготовки школьников к участию в 

научно-практической конференции 

«Старт в науку» и предметной 

олимпиаде по биологии для учителей 

проведены консультации 

преподавателей биологического 

института.



Программа «Страна ТГУ» 
в 2016-2017 учебном году

Программа дополнительного 

образования «Страна ТГУ» в 2016-2017 

учебном году будет реализовываться 

по четырем направлениям:

 Общее знакомство с университетом 

«Знакомство с ТГУ»

 Биология «Живая природа»

 География «Науки о Земле»

 История «Нешкольная история»

Обучающиеся и педагоги смогут 

самостоятельно построить 

образовательный маршрут, выбрав 

одно из направлений программы. 



Целевые группы

Программа «Страна ТГУ» рассчитана на 

обучающихся 11-18 лет. Целевые группы:

 10-11 лет (5 классы ООУ) – модуль I

 12-14 лет (6-8 классы ООУ) – модуль II

 15-18 лет (9-11 классы ООУ) – модуль III

В каждом из четырех направлений 

программы «Страна ТГУ» работа будет 

организована по трем модулям.



Структура программы «Страна ТГУ»
 Направление «Знакомство с ТГУ»:

 Модуль I: Знакомство с ТГУ (для школьников 5 классов и впервые вступающих в 
программу школьников иных классов)

 Модуль II: Университетские музеи (для школьников 6-8 классов)

 Модуль III: Первый шаг к выбору профессии (для школьников 9-11 классов)

 Направление «Нешкольная история»:

 Модуль I: Знакомство с ТГУ (для школьников 5 классов и впервые вступающих в 
программу школьников иных классов)

 Модуль II: Исторические науки (для школьников 6-8 классов)

 Модуль III: Путь в мир науки (для школьников 9-11 классов)

 Направление «Науки о Земле»

 Модуль I: Знакомство с ТГУ (для школьников 5 классов и впервые вступающих в 
программу школьников иных классов)

 Модуль II: Науки о Земле (для школьников 6-8 классов)

 Модуль III: Путь в мир науки (для школьников 9-11 классов)

 Направление «Живая природа»

 Модуль I: Знакомство с ТГУ (для школьников 5 классов и впервые вступающих в 
программу школьников иных классов)

 Модуль II: Науки о живой природе (для школьников 6-8 классов)

 Модуль III: Путь в мир науки (для школьников 9-11 классов)



Структура программы

Модуль I : 10-11 лет (5 классы и 

вступающие в программу школьники )  

Модуль II: 12-14 лет (6-8 классы) 

Модуль III: 15-18 лет (9-11 классы)

Направление

«Знакомство с ТГУ»



Структура программы

Модуль I : 10-11 лет (5 классы и 

вступающие в программу школьники )  

Модуль II: 12-14 лет (6-8 классы) 

Модуль III: 15-18 лет (9-11 классы)

Направление

«Нешкольная 

история»



Структура программы

Модуль I : 10-11 лет 
(5 классы и вступающие в 

программу школьники )  

Модуль II: 12-14 лет 
(6-8 классы) 

Модуль III: 15-18 лет 
(9-11 классы)

Направление

«Живая природа»



Структура программы

Модуль I : 10-11 лет 
(5 классы и вступающие в 

программу школьники )  

Модуль II: 12-14 лет 
(6-8 классы) 

Модуль III: 15-18 лет 
(9-11 классы)

Направление

«Науки о Земле»



Содержание модулей

 Обзорные и тематические экскурсии

 музейные занятия и мастер-классы

 практикумы для школьников по истории 
«Искатели прошлого» и естественно-научным 
дисциплинам «Живая Земля»

 участие в студенческих научно-практических 
конференциях (секции для школьников)

 занятия по подготовке школьников к 
предметным олимпиадам

 мероприятия профориентационного цикла: 
знакомство с факультетами и институтами 
университета, профориентационные встречи 
с выпускниками и их родителями, 
консультации представителей управления 
нового набора, дни открытых дверей и др.



Культурно-просветительские 

мероприятия в рамках 

программы «Страна ТГУ»

В рамках программы «Страна 

ТГУ» обучающимся 

общеобразовательных 

учреждений предлагается 

участие в конкурсах, концертах, 

праздниках, 

общеуниверситетских 

мероприятиях, информацию о 

проведении которых 

своевременно предоставит 

педагогам курирующий методист 

ЭПЦ музеев ТГУ – Сайнакова Н.В.



Награждение 

участников 

программы

Педагогам-участникам 
программы «Страна 
ТГУ», выполнившим 
учебный план, выдается 
сертификат участия в 
городской программе. 
Наиболее активным 
участникам –
благодарственные 
письма.

Учащимся сертификат 
выдается в 
электронном виде.



Контакты

сайт  ЭПЦ музеев ТГУ: museum@mail.tsu.ru

тел. 52-98-34

E-mail: museum.tsu.ru

mailto:museum@mail.tsu.ru


Благодарю за внимание!


