


Городская программа воспитания и 
дополнительного образования «Страна ТГУ» 

 

Экскурсионно-просветительский центр ТГУ 
приглашает школьников города Томска к 

участию в программе «Страна ТГУ» 
 

В рамках программы участники познакомятся с 
Томским государственным университетом, 

ведущим научным, образовательным, 
культурно-просветительским центром 



Задачи программы 

• Познакомить школьников с Томским 
государственным университетом 

• Создать условия для осознанного выбора 
будущей профессии 

• Расширять и углублять знания 
школьников 

• Развить их кругозор и эрудицию 



ЭПЦ ТГУ 

Управление нового набора 
ТГУ 

 
Факультеты и институты 

ТГУ 

Музей истории ТГУ 

Зоологический 
музей 

Палеонтологический 
музей им. В.А. Хахлова 

Минералогический музей  
им. И.К. Баженова 

Гербарий 
им. П.Н. Крылова 

Научная Библиотека ТГУ 
и Музей книги НБ 

Музей истории, археологии и 
этнографии Сибири  

им. В.М. Флоринского 

Музей истории физики 

Выставочные 
пространства музеев 



Музеи ТГУ 

Научная библиотека ТГУ 

Сибирский ботанический сад 

Площадка на платформе 

«Интернет-лицея ТГУ» 

Платформа Izi.travel 

Очный формат 
Дистанционный 

формат 



«Знакомство 
с ТГУ» 

«Нешкольная 
история» 

«Науки о 
природе» 

Структура программы «Страна ТГУ» 

Направления  

•Обзорные и тематические экскурсии 

•Музейные занятия 

•Выставки 
•Концерты-лектории и музыкальные занятия 
 

•Научные практикумы «Искатели прошлого» и 
«Живая Земля» 

•Научные конференции 

•Профориентационные и просветительские 
мероприятия 

Формы работы 

«Знакомство с 
университетом» 

5-8 
классы 

Модуль 
1 «Первый шаг к 

выбору 
профессии» 

9-11 
классы 

Модуль 
2 



Экскурсии 

• Обзорные экскурсии в музеях ТГУ 
 
• Тематические экскурсии в музеях ТГУ 
 
• Экскурсии по выставкам музеев и Научной 

библиотеки ТГУ  



Музейные занятия 
Цикл музейных и практических занятий по следующим 

направлениям и дисциплинам: 

Гуманитарные дисциплины: 
 

• Археология 
• Этнография 
• Культурология 
• Геральдика 
• Источниковедение 
• Библиография 

Естествознание: 
 

• Зоология 
• Ботаника 
• Почвоведение 
• Геология 
• География 
• Палеонтология 

Общеобразовательный профиль: 
 

• Техники эффективного поиска 
информации 

• Мастерство оформления и 
представления научных работ 

• Тренинг «soft squeals» 



Практикумы. Конференции 

• Практикумы «Искатели прошлого» и «Живая 
Земля» для школьников – комплекс 
практических занятий, разработанных 
сотрудниками факультетов и институтов ТГУ 

 
• Научные конференции факультетов и 

институтов ТГУ со школьными секциями. 
Входят в список индивидуальных достижений 
абитуриента, за которые начисляются 
дополнительные баллы 

 
Практикумы и конференции проводятся бесплатно 



Общеуниверситетские  
профориентационные 
мероприятия: 

 
 «Дни открытых дверей» 
 «Каникулы в ТГУ» 
 Олимпиады и подготовка к ЕГЭ 
 Профориентационные встречи со 
старшеклассниками, педагогами и 
родителями (с выездом в школы) 
 

Просветительские мероприятия 
для старшеклассников: 
 

 «Хранители памяти» 
 «Встречи без галстуков 
 «День рождения музея» 

Профориентационные и 
просветительские мероприятия 

Старшеклассники могут вступить в команду 
волонтеров «Друзья музеев ТГУ»! 



Общеуниверситетские мероприятия  и 
мероприятия Института искусств и культуры 

Концерты и просветительские мероприятия 
Института искусств и культуры ТГУ 
 
Общеуниверситетские акции и акции музеев ТГУ: 
 
• «Университетские музеи – детям о науке» 
• «Ночь музеев ТГУ» 
• «Ночь Абитуриента» 
• «День рождения ТГУ» 
• «День Томича» 



Цифровая площадка программы  

• Площадка программы, 
размещена на платформе 
«Интернет-лицея ТГУ» 
(https://moodle.il.tsu.ru/course
/view.php?id=245) 

• На площадке размещены 
видео экскурсий и занятий, 
цифровые выставки и 
практикумы, интерактивные 
задания, игры и тесты 

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


Условия участия 
• В программе участвуют школьники 5–11 классов 
• Обязательна электронная регистрация участников на сайте ЭПЦ ТГУ 

http://museum.tsu.ru/content/school  
• Заявки принимаются с 26 августа по 15 сентября 2021 года 
• Программа реализуется с сентября 2021 по начало мая 2022 года 
• Педагогам-участникам программы выдается сертификат 
• Школьникам сертификат выдается в электронном виде 
• Для получения сертификата участия необходимо посетить 4-5 занятий 
• Педагоги, посетившие со школьниками 5 и более занятий, получат 

Благодарственные письма 
• Оптимальное количество школьников в группе: 10 – 15 чел. 
• В заявке обязательно указываются все контактные данные педагога, а также 

пофамильный список школьников-участников программы 

http://museum.tsu.ru/content/school





