
Приложение № 1 к приказу 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКУМА ПО ИСТОРИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИСКАТЕЛИ ПРОШЛОГО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

практикума по истории для обучающихся учреждений общего образования «Искатели 

прошлого» (далее – практикум). 

1.2. Практикум проводится в рамках городской программы воспитания и дополнительного 

образования для школьников «Страна ТГУ» (приказ № 632/ОД от 02.07.2021). 

1.3. Организатором практикума является Национальный исследовательский Томский 

государственный университет. 

1.4. Информация об условиях участия, программе практикума находится на сайте 

Экскурсионно-просветительского центра www.museum.tsu.ru. 

1.5. Все расходы по проведению практикума берет на себя Организатор. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью проведения практикума является формирование у обучающихся учреждений 

общего образования устойчивого интереса к университету, факультету исторических и 

политических наук, гуманитарным и общественным наукам. 

2.2. Основными задачами мероприятия являются: 

 углубление знаний в области гуманитарных и общественных наук; 

 обозначение значимости социо-гуманитарного образования; 

 знакомство с факультетом исторических и политических наук и направлениями 

подготовки. 

3. ФОРМАТ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Формат проведения: дистанционный. 

3.2. Сроки проведения: 

 1 этап – 22 – 26 ноября 2021 г. – работа онлайн-площадок практикума (сервисы для 

ведения видеоконференций Zoom, Discord); 

 2 этап – 24 ноября – 17 декабря 2021 г. – работа практикума в дистанционном формате 

на цифровой площадке программы «Страна ТГУ» (платформа «Интернет-лицея ТГУ» 

https://moodle.il.tsu.ru/course/view.php?id=245). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. Принять участие в практикуме могут школьники 8-11 классов, участники городской 

программы воспитания и дополнительного образования «Страна ТГУ». 

4.2. Для участия в практикуме необходимо подать заявку по электронной почте 

mustsu@mail.ru. По результатам подачи заявок будут сформированы группы 

участников в количестве 10-16 человек. 

4.3. На первом этапе школьники принимают участие в работе онлайн-площадок (не менее 

трех). Для участия в 1 этапе практикума (онлайн) необходимо получить ссылку-

доступ по электронной почте. 

4.4. На втором этапе школьники знакомятся с материалами практикума на цифровой 

площадке программы (не менее одного материала). Для просмотра материалов 

необходимо зарегистрироваться на платформе «Интернет-лицей ТГУ» 

(https://moodle.il.tsu.ru/course/view.php?id=245). 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

5.1. Сотрудникам и студентам факультета исторических и политических наук, принявшим 

участие в организации практикума, будут вручены благодарственные письма. 
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5.2. Консультацию по участию в практикуме можно получить у координатора 

мероприятия, методиста Экскурсионно-просветительского центра ТГУ Крыловой 

Дианы Дмитриевны, тел. 53-98-34. 


