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Школа полного дня



Школа рассчитана на 1000 человек для учащихся 6-11 классов.                                                                     
В школе будут созданы условия для детей с ОВЗ – «доступная среда».



Цифровые лаборатории (физика, химия, 
биология, математика)



Кабинет физики-практики (планетарий)



2 мобильных лингафонных кабинетов 



Кабинет искусств (изо и музыка) 



 Палеонтологический «памятник» природы (сренедевонский период);

 Экологический парк (Экопарк) с разработанными 

экологическими тропами;

 Биопарк пришкольный (проект);

 Естественно-научные цифровые лаборатории для исследования грунта, 

воды (речной и родниковой), окаменелости  и т.д.

Геоэкологический комплекс

 Присвоение статуса «Памятник природы»- экологически охраняемого                                                           
объекта;

 Привлечение научных экспедиций, туристов;
 Сотрудничество с Томскими научными центрами;
 Биопарк-исследовательский центр для дошкольников и учащихся;

Возможности для школы и города



«Экопарк» Кабинет геологии и экологии 

Оборудование:

Интерактивная песочница ГИС-технологии Квадрокоптеры

Геоэкологический комплекс



Инженерные классы (кабинеты технологии)

учебные станки

учебные 
интерактивные 

станки с системой 
Active Vision

многофункциональный 
настольный 

роботизированный комплекс

цифровое стендовое 
оборудование



Школьная метеорологическая станция



Школьный теле- радиоцентр



Спортивная инфраструктура



Инфраструктура для подготовки 
к военно-спортивным соревнованиям  

кабинет обж

тир

полоса препятствий



Система питания 



Геоэкологический 
комплекс

Образовательный комплекс –
Школа профессионального самоопределения 

Развитие профессиональной 
компетенции

Рост мотивации к выбору 
профессий

- оборудование
- программное обеспечение
- методическое обеспечение

- контент
- кадры

Ранняя профессиональная 
ориентация

Поддержка проектного мышления
Лаборатория 

робототехники и лего-
конструирования

Лаборатория 
предметного 
погружения

Лаборатория 3D-
моделирования и 

прототипирования

Цифровая 
лаборатория

Лаборатория 
младшего 

школьника



Актуализация партнерства с родителями

Профильное и предпрофессиональное обучение
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Образовательный комплекс 

Ресурсный центр 
дополнительного 

образования и 
профессионального 
самоопределения

Школы и 
детские 

сады 
города

СТЕЙКХОЛДЕРЫ 
(КузГТУ, ТПУ,                  
ОМУ г.Томск, 

КемГУ, ПЭМСТ)

Ресурсы:Цель и задачи:
Ожидаемые 
результаты

 оборудование;

 программное 
обеспечение;

 методическое 
сопровождение;

 кадры.

выстраивать индивидуальные 
образовательные траектории,                  
в том числе с ранней профилизацией; 

функционирования цифровых 
лабораторий;

сетевого и дистанционного 
обучения;

образовательных результатов;

использования ресурсной                       
базы.

 расширение 
образовательных 
возможностей 
обучающихся города 
путем использования 
единого цифрового 
пространства 
образовательного 
комплекса.
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