
Профильное обучение школьников в 
Томской области 

Направления дополнительного 
образования детей

техническое

естественнонаучное

художественное

социально-педагогическое

туристко-краеведческое

физкультурно-спортивное

Промышленные кластеры 
Томской области

ядерных технологий

нефтехимический 

«Умные технологии»

возобновляемых природных 
ресурсов

трудноизвлекаемых
природных ресурсов

лесопромышленный

Профили

физико-химический

химико-

биологический

информационно-
технологический

индустриально-

технический
социально-

гуманитарный 

филологический

агротехнологический
Концепция создания в Томской области

инновационного территориального центра

«ИНО Томск», утверждённая

распоряжением Правительства Российской

Федерации от 14 января 2015 года № 22-р

Приказ Минобрнауки РФ от 09.04.2004 

№1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана…»

Паспорт приоритетного проекта «Доступное

дополнительное образование для детей» утвержден

протоколом заседания президиума Совета при

Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и приоритетным проектам

от 30 ноября 2016 г. № 11
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Школьное инженерное образование



Профильное обучение школьников в 
Томской области 

Школьное инженерное образование

Предметы

• Математика

• Физика

• Химия

• Биология

• Информатика

• Технология (ОРТ)

Профили

• Физико-
химический

• Химико-
биологический

• Информационно-
технологический

• Индустриально-
технический

Требования рынка и инновационной экономики Томской области к кадрам



С 09.08.2017 г. по 15.08.2017г. общественные обсуждения 
проекта методических рекомендаций по обновлению 
содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации ООП 

Новые акценты  в реализации ВД, обозначенные в проекте:
- сделана попытка определить особенности правового регулирования, 

организации, кадрового и финансового обеспечения организации ВД в 
общеобразовательных организациях;

- определены два варианта сетевой формы реализации ВД;
- предлагается новая форма реализации ВД деятельности в рамках 

индивидуальных и исследовательских проектов  на всех уровнях 
общего образования.

Предложений по усовершенствованию данного проекта:
1. Конкретизировать возможность гибкой формы реализации рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности  (с переменным составом 
обучающихся) модульной или блочной подачей учебного материала, 
с возможностью выбора модуля из общего курса. 

2. Конкретизировать, а не отменять возможность реализации ВД в 
рамках группы продленного дня, исключив случаи двойного 
финансирования одного преподавателя и двойного учета детей 
гибким графиком расписания.

3. Дополнить предметы договора условиями использования ресурсов 
другой общеобразовательной или иной организации и 
конкретизировать источник финансирования реализации данной 
образовательной программы.



С 07.08.2017г. по 21.08.2017г. обсуждения проекта 
методических рекомендаций по организации 
образовательной деятельности с использованием 
сетевой формы реализации ООП

Отмечаем ресурсы данного проекта:

• расширение границ образовательного пространства 
общеобразовательной организации;

• выбор и реализация индивидуальной образовательной траектории 
обучающимися;

• определены условия зачета результатов освоения ООП в 
образовательных организациях, предоставляющих образовательные 
услуги на высоком профессиональном уровне.

Данный проект требует существенной доработки, в частности:
целесообразно включить в договор о сетевой форме реализации
образовательных программ положение о распределении
ответственности между образовательными организациями за
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к их
компетенции, за качество образования, а также положение,
регламентирующее ответственность за жизнь и здоровье обучающихся
осваивающих образовательные программы в сетевой форме


