


 

 

Общая численность жителей  

Северска – 114,5 тыс. человек 

 

   

Северск обладает производственной  

и научной базой,  

развитой системой образования,  

здравоохранения, сетью социальных  

и культурных учреждений 



 

ОУ 
Кол-во  

ОУ  

Кол-во  

детей 

Кол-во 

педагогических 

работников 

 

ДОУ 24 6740 930 

СОШ 18 10606 793 

УДОД 1 1085 26 



Основная цель – концентрация передовых производств, 

качественных человеческих ресурсов и новой 

технологической базы для обеспечения высокого качества 

жизни и отработки новой модели экономического роста  

 

Создан консорциум университетов  

и академических институтов Томска,  

который обеспечивает кооперацию  

высшей школы с промышленностью 

 

Сайт: https://ino-tomsk.ru 



 

 

 

 

 

Специализация ТОР направлена на организацию 

новых высокотехнологичных бизнесов, в том числе 

химико-технологической направленности, 

производство фармацевтической продукции, 

строительных материалов, приборостроение, 

развитие пищевой промышленности 



Стратегия 

опережающего 

развития 

Социальный заказ 

градообразующего 

предприятия 

Социально-

экономические 

перспективы 

развития ТОР 

ЦЕЛЬ : 

формирование обогащенной образовательной 

среды с поливариативными компонентами для 

целенаправленной подготовки научной 

интеллектуальной элиты, инженерно-

технических специалистов высокого класса, 

готовых к работе с высокой наукоемкостью 

производств 

 



• Развитие физико-математических и технологических образовательных 

кластеров в муниципальной системе образования ЗАТО Северск 

• Создание web-ориентированной инфраструктуры физико-

математического и технологического образования на уровне 

муниципалитета 

• Создание условий для углубленного изучения физико-математической 

области, конструирования, программирования и развития технического 

творчества для обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет на принципах 

«равных возможностей» и доступности образования 

• Качественное изменение технологий обучения на основе системно-

деятельностного подхода 

• Создание условий для практико-ориентированного профильного обучения 

на основе профессиональных проб 

• Создание условий для развития талантливых обучающихся в сфере 

моделирования, конструирования, программирования 



Северская  

инженерная школа 

Концепция 

физико-математического 

образования 

Школьный  

технопарк 
2 

СТИ 

НИЯУ 

МИФИ 

Северская 
гимназия 

АО 
«СХК» 

Школы: 
№88, 
№196, 
№198 

СПК 

Лицеи: 
Северский, 

Самусьский,
СФМЛ 



Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

диагностика 
профессиональн
ых предпочтений 

профориентацион 

ные беседы  о 
профессиях 

Урочная 
деятельность 

курс «Основы 
машиностроите

льного 
черчения: 

ручное 
компьютерное 

черчение» 

курс 
«Технология 
подготовки 

производства 
деталей на 

станках ЧПУ» 

Внеурочная 
деятельность 

конкурс для 
старшекласснико

в «Формула 
успеха» 

конференция 
младших школьников 

«Будущий 
специалист 
Атомграда» 

форум для 
обучающихся 

«Атомная отрасль 
– твой карьерный 

рост»  

«Прокачай свои 
Skills» 

Городской центр 

профессиональной ориентации 



 

• муниципальный открытый сетевой 

образовательный проект 

Цель проекта: 

Задачи: 

формирование у обучающихся мотивированного   

стремления к самореализации и саморазвитию  

в образовательных областях естественнонаучной  

и технико-технологической деятельности 

1) Формирование у  

обучающихся мотивации  

на изучение 

 естественнонаучных предметов 

2) Расширение возможностей  

личного участия  обучающихся  

в практико-ориентированной 

 деятельности 

3) Организация  

проектно-исследовательской  

и опытно-конструкторской  

деятельности обучающихся 

4) Обеспечение условий 

формирования ключевых  

компетенций  

обучающихся 

УЧАСТНИКИ: 

МБОУ  

«СОШ № 198» 

МБОУ  

«СОШ № 196» 

МБОУ  

«СОШ № 88» 

МАОУ СФМЛ 
МБОУ  

«Северская гимназия» 

МБОУ  

«Северский лицей» 

МБОУ  

«Самусьский лицей» 

СТИ  

НИЯУ МИФИ 

ОГБПОУ  

СПК 



Цель:                              возрождение интереса у молодежи к техническим специальностям, 

                                     активное вовлечение работодателей в процесс опережающей подготовки 

кадров, эффективная реализация творческих возможностей обучающихся и формирование у 

них осознанного выбора индивидуальной траектории профессионального развития 

       Развить склонности и интерес у детей к занятиям наукой, техническим и 

технологическим творчеством, изобретательской и рационализаторской деятельностью 

1 

     Повысить качество обучения в области физико-математического и естественнонаучного    

образования 
2 

     Повысить интеллектуальный уровень детей и молодёжи, сформировать основы 

инженерного мышления, а также развить навыки и личностные качества, необходимые в 

освоении будущей профессии 

3 

       
Апробировать технологии индивидуализации образовательных траекторий и 

индивидуальных  траекторий профессионального развития обучающихся 

 
        Активизировать информационно-просветительскую деятельность об атомной отрасли 

    Формировать привлекательность имиджа инженерной профессии 6 

Задачи: 

 

4 

5 



• СПК • СТИ 
НИЯУ 
МИФИ 

 

• Школы 

• АО 
«СХК» 

Внешняя 
экспертиза 

Создание 
проекта 

Практи-
ческая 

апробация 

Исследова- 
тельская 

работа 

Проектно-исследовательская деятельность по направлениям:  

научно-техническое, физико-математическое, химико-биологическое 

Создание банка проектов  

(проектно-исследовательской деятельности обучающихся) 



- опора на новейшие достижения в различных областях науки; 

- практическое использование новых знаний и навыков в процессе 

модульного конструирования и проектирования; 

- самостоятельный информационный поиск для получения необходимых 

или недостающих сведений и знаний; 

-ориентация детей на выбор инженерных специальностей 

Обучающиеся овладеют компетенциями, 

характерными для  

«инженерии будущего»: 

  

  

9 



Миссия - содействие интеграции образовательных учреждений и производства путем 

создания и развития инновационной инфраструктуры для научно-технического потенциала 

научно-технических проектов и предоставления качественных консалтинговых услуг. 

Формирование и приобретение у обучающихся инновационных компетенций в сфере высоких 

технологий, производства, экономики, предпринимательства и технического творчества 
 

 Цель - создание инновационной инфраструктуры системы дополнительного образования 

детей и молодежи, направленной на приобретение профессиональных компетенций  

в сфере инновационной экономики 

 содействие приобретению компетенций у учеников в научной, научно-технической, 

предпринимательской  и  инновационной сферах; 

 создание условий для реализации ученических проектов (от поиска (разработки) 

нововведения до его реализации); 

 повышение научно-технического потенциала образовательных систем; 

 создание инфраструктуры для лабораторных и практических работ в рамках реализации ОП; 

 обеспечение внеурочной деятельности, в том числе по инженерно-технической 

направленности 

 Задачи: 



        Л 1 

         Л 2 

 

        Л 3 

 

        Л 4 

 

        Л 5 

 

        Л n 

 

        

Лаборатории     

          СТИ  

 

НИЯУ МИФИ 

 

        

Лаборатории     

     СПК 

 

           

Лаборатории     

 ТГПУ 

 

           

Лаборатории     

           АО СХК 

 

           

Лаборатории     

            
 

г.Глазова 

 

           

Лаборатории     

            
 

г.Новоуральска 

 

              

   Лаборатории     

            
 

г.Зеленогорска 

 



Освоение системы автоматизированного  

проектирования с помощью компьютерных  

программ и создание модели будущих изделий  

Результат: 
- осуществление обучающимися проб, 

приобретение конкретных навыков в 

различных областях связанных с 3D 

моделированием, 3D печатью, инженерно-

конструкторской, изобретательской 

деятельностью; 

- создание обучающимися различных 

проектов, представление их на конкурсах 

городского, регионального всероссийского 

уровней 

        Л 1 

 



Датчик pH используется при 

изучении влияния  кислотных 

дождей на движение воздушных 

масс в атмосфере, оценке степени 

 кислотности и загрязнения почвы 

Беспилотный мониторинг  

экологической обстановки 

        Л 2 

 

Датчик влажности почвы 

и устройство сбора 

данных. Для изучения 

погодных условий – 

мультидатчик погоды 

Формирование экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных 

сферах деятельности 

Результат: 

В процессе обучения в 

Лаборатории экологического 

мониторинга обучающиеся 

получат возможность: 

 изучить методы экологического 

анализа; 

 развить навыки лабораторной 

работы с биологическими  

и экологическими объектами, 

объяснения и демонстрации 

полученных данных; 

 приобрести умения 

самостоятельного поиска 

информации в области 

современной экологии, её анализа  

и использования в процессе 

учебно-исследовательской 

деятельности 



        Л 3 

 

Модель руки человека: на основе полученных  

в процессе измерений значений учащиеся могут 

определить усилия, требуемые для выполнения тех или 

иных физических упражнений, вычислить работу  

и энергию, потребляемую мышцами, и сравнить  

ее с калорийностью потребляемых продуктов питания 

Знакомство обучающихся с современными методами 

исследования применяемых в науке, расширение знаний 

школьников и обеспечение индивидуальных запросов 

обучающихся в их дальнейшей профессиональной 

деятельности, профессиональном обучении и социализации 

Результат: 

познакомиться  с новым оборудованием и 

методами анализа процессов и явлений; 

 развить навыки лабораторной работы  

с физическими объектами и оборудованием, 

объяснения и демонстрации полученных 

данных; 

 приобрести умения самостоятельного поиска 

информации в области методов исследования 

явлений, анализа и использования информации 

в процессе учебно-исследовательской и 

проекторной деятельности 



        Л 4 

 Изучение высокоэффективной реализации 

машиностроительного производства и обработки 

материалов с использованием самого современного 

обрабатывающего  оборудования,  работающего  на  основе  

компьютерного управления и программирования       

   

Результат: 

расширение спектра возможностей обучающихся по 

проектированию, моделированию и созданию трехмерных 

моделей при реализации индивидуальных проектов по 

программируемой обработке материалов на станках с ЧПУ 



        Л 5 

 

проектирование сложных 

робототехнических устройств в 

виртуальной среде и освоение 

программирования робототехнических 

устройств (от простого к сложному); 

- формирование навыков создания 

трехмерных виртуальных моделей 

деталей с последующим их 

изготовлением 

Результат:  

повышение 

профессиональных 

интересов обучающихся к 

профессиям и 

специальностям 

технической сферы и 

организация системной 

ранней подготовки 

технических специалистов 



        

Л 2 

 

   Л 3 

 

        

Л 5 

 

        

Л n 

 

   Л 1 

 

        

Л 4 

 

      повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов; 

         овладение 

инновационными 

технологиями обучения и 

воспитания; 

       перераспределение 

нагрузки между педагогами 

и тьюторами технопарка 

  
    создание банка адаптированных 

образовательных программ с модульным 

содержанием и вариативностью сроков 

реализации (краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные); 

     укрепление материально-технической 

базы системы дополнительного 

образования; 

       увеличение количества воспитанников и 

обучающихся, занимающихся техническим 

творчеством; 

       создание и развитие сети школьных 

предприятий; 

       повышение качества дополнительного 

образования 

  «практическая» профилизация; 

  приобретение навыков работы 

в технопарковых структурах; 

  возможность реализации 

собственных инновационных 

проектов и замыслов; 

  возможность принять 

участие в профессиональных 

пробах различных сфер 

деятельности; 

  возможность открытия 

собственного предприятия; 

  повышение собственного 

уровня обученности 

Педагоги 
Дополнительное  

образование 

Воспитанники  

и обучающиеся 

 



Компетентности у воспитанников и обучающихся формируются в  

КВАЗИРЕАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
это образовательная среда,  позволяющая интегрировать ресурсы 
образования, науки и производства с целью создания условий для 

инновационной образовательной деятельности 

Образовательная среда  
ДОУ, СОШ, УДОД 

Квазиреальная 
деятельность 

форум  

Новое поколение:  

кадровый резерв  

XXI века 
Форум-конкурс 

«Образовательный  

форсайт +20: 

Форум 

 «Новое поколение – 

 ресурс будущего» 

Прокачай свои skills 

Формирование  

компетенций 

Внешняя оценка  

уровня  

сформированности 

 компетенций 



» 

движение WorldSkills Russia идеология 

токарные работы на 

станках с ЧПУ 

компетенции 

системное  

администрирование 
робототехника 

3D моделирование (прототипирование) 

лаборатория 

химического анализа 



Форсайт  

технологии 
идеология 

Открытый областной 

форум «Новое поколение: 

кадровый резерв XXI века» 

Образовательные 

события нового 

формата 

Всероссийский 

образовательный форум «Новое 

поколение – ресурс будущего» 

Открытый областной 

образовательный форум-конкурс 

«Образовательный форсайт +20: 

высокие технологии и профессии 

будущего» 



1.  Количество привлеченных 

социальных партнеров – 17 

2.  Количество выполненных проектов  

– 234 

3.  Количество экспертов, привлеченных 

из ВПО, СПО – 23  

 

 

4) Количество воспитанников и 

обучающихся, занимающихся в 

Технопарке – 3048 обучающихся  

 5) Количество выпускников, поступивших 

на профильные специальности в ВУЗы, 

СПО – 79% 

24 

44 

23,1 

9,7 

55,6 

22,1 

11,8 

60,6 

0

10

20

30

40

50

60

70

физика информатика математика 

Доля выпускников 11 классов, 
выбравших профильные предметы (%) 

31,2 

20 

29,4 32 

18 

31 33,63 

19 

42,37 

0

10

20

30

40

50

математика физика информатика 

Доля выпускников 11 классов, 
набравших на ЕГЭ не менее 80 

баллов по профильным предметам 
(%) 



        

Л 5 

 

        

Л 4 

 

Мегатренды — это глобальные силы, 
которые трансформируют мир и 

определяют будущее, влияя на бизнес, 
общество, экономику, культуру и 

личную жизнь. 

  
Мегатренды от Frost&Sullivan  

(2025) 
 

http://braintobrain.ru/trend_reports/Iain-Jawad-IPA-Forum-2014-Presentation.pdf
http://braintobrain.ru/trend_reports/Iain-Jawad-IPA-Forum-2014-Presentation.pdf
http://braintobrain.ru/trend_reports/Iain-Jawad-IPA-Forum-2014-Presentation.pdf

