


 Данный каталог составлен по итогам проведения Выстав-
ки социально преобразующих проектов учащейся молодежи «Важ-
ное дело-2017».

 Молодежь города Томска генерирует огромное количество 
идей, реализует проекты, направленные на решение социально зна-
чимых проблем местного сообщества.
 Ежегодно участниками Выставки являются молодежные 
проектные команды, инициирующие реализацию социально преоб-
разующих проектов  (школьники, студенты вузов и профессиональ-
ных образовательных организаций), представители бизнеса, власти 
и образовательных учреждений. 
 Выставка представляет собой итоговое мероприятие ежегод-
ного Конкурса социально преобразующих проектов учащейся мо-
лодежи «Важное дело».

 Организатором Конкурса и Выставки выступает Парк со-
циогуманитарных технологий, который в Томском государствен-
ном университете является  площадкой предъявления социально 
преобразующих проектов молодёжи заказчикам, инвесторам, пред-
ставителям учреждений местных сообществ.



Номинация «Академик»
Проект  «Все работы хороши, выбирай на вкус!»
Авторы: Асютина Оксана Николаевна, Кормышева Мария Владимировна, Охлопкова Алена 
Вячеславовна
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 Цель проекта: обучение воспитанни-
ков Центра помощи детям практическим навы-
кам перспективных профессиональных видов 
деятельности с ориентацией на самозанятость 
и дальнейшее трудоустройство на постоянную 
работу.
 Целевая группа: воспитанники Цен-
тра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей г. Томска, в возрасте от 12 до 18 лет.
 Проект основан на индивидуальной 
работе с воспитанниками. Образовательная 
программа включает 4 тематические сессии по 
различным видам профессиональной деятель-
ности: фотодело, мобильные приложения для 
фото-видео монтажа, парикмахерское дело и 
рукоделие.

Авторы: Васильченко Анна, Кириченко Елена, Войтенко Анастасия, Мыскова Алёна, Желтяков 
Илья, Федоренко Эльвина 
Национальный исследовательский Томский государственный университет

 Цель проекта: организация сбора средств на лечение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с помощью проведения благотворительного бала.
 Целевая группа проекта: дети, больные онкологическими заболеваниями; студенты 
вузов города Томска. 
 Основной идеей проекта является организация благотворительного бала в стиле XVIII 
века, который помогает студентам вузов города окунуться в мир исторического танца. В процес-
се подготовки бала студентов обучают танцам профессиональные хореографы. Сбор средств на 
лечение детей с ограниченными возможностями здоровья происходит за счёт взноса за участие, 
который платят участники проекта.
 Все собранные средства передаются директору благотворительного фонда имени Але-
ны Петровой.

Проект  «Весенний благотворительный 
университетский бал» 



скохозяйственной продукции в возрасте 25-50 
лет.
 Основной идеей проекта является со-
здание электронной торговой площадки, кото-
рая позволит фермерам продавать продукцию 
напрямую потребителям, тем самым снизив 
ее стоимость. На данный момент фермерские 
Интернет-магазины содержатся в основном пе-
рекупщиками, а непосредственно фермеров в 
интернете мало. Они сталкиваются с проблемой 
продажи своего продукта. 

Проект  «Ферме.ру»
Авторы: Кривохижа Анастасия Владимировна, 
Ерохин Петр Владимирович, Судиловская 
Наталья Вадимовна
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет 
 Цель проекта: создание электрон-
ной торговой площадки для малых фермер-
ских хозяйств Томской области.
 Целевая группа: малые фермерские 
хозяйства Томской области, потребители сель-

Проект  «Приложение для волонтеров «Внучок»»
Авторы: Хмелёва Анна Сергеевна, Рудковская Татьяна Сергеевна, Гречухина Анна Александровна, 
Куртуков Артем Валерьевич
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 Цель проекта: создание благоприятных условий для волонтеров в работе с пожилыми 
людьми.
 Целевая группа: участники волонтерских организаций; пожилые люди, нуждающиеся в 
помощи.
 Проект «Внучок» - это платформа, направленная на взаимодействие пожилых людей с во-
лонтерами. Данный проект реализуется при помощи трех ступеней: «Звонок-Оператор-Приложение». 
Пожилой человек, нуждающийся в какой-либо помощи, звонит на горячую линию и рассказывает 
суть проблемы оператору. Оператор отправляет информацию в приложение «Внучок». Далее волон-
тер смотрит местоположение «нуждающегося в помощи» и суть задания. Приложение будет создано 
для волонтерских организаций города Томска. 



Проект  «Просветительский клуб «Образованный че-
ловек - настоящий Человек»»
Авторы: Клочихина Вероника Сергеевна, Житник Влади-
мир Владимирович, Дровалев Илья Олегович, Перегуди-
на Полина Игоревна
Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет 

 Цель проекта: повышение грамотности насе-
ления в области зоопсихологии.
 Целевая группа: школьники в возрасте от 10 
до 17 лет, родители с детьми от 5 лет, будущие родители.
 Основная идея проекта заключается в прове-
дении образовательных мероприятий по просвещению 
граждан в области зоопсихологии (и смежных наук), в 
результате чего знания об одомашненных животных по-
могут людям правильно относиться к животным. В пер-
спективе данный проект может трансформироваться в 
коммерческое предприятие в виде «котокафе» с лекцион-
ным (образовательным) сопровождением.

Проект  «Перезагрузка: новый день, новый этап»
Авторы: Мулык Дарья, Пучкина Юлия, Березина Ольга, Власкина Анастасия, Большакова Олеся
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 Цель проекта: налаживание дру-
жеских взаимоотношений в классных кол-
лективах, формирование ценностей взаи-
моуважения, активного участия в школьной 
жизни и командного подхода к делу с по-
мощью проведения виртуально – реальной 
игры.
 Целевая группа: учащиеся школ, 
имеющие проблемы в коммуникации;  клас-
сы, в которых обучаются дети группы риска.
 Проведение комплексной про-
граммы по работе с классами в школах г. 
Томска, в которых есть трудные подростки. 
Программа включает: проведение социоме-
трии; проведение круга сообщества (восста-
новительная технология, направленная на 
обсуждение ситуации); включение класс-
ного коллектива в квест-игру в реальности; 
создание методического пособия.



Проект «Шаг в будущее»
Авторы: студенты первого курса факультета психологии НИ ТГУ
(направление подготовки «Организация работы с молодежью», гр.20610) 

 Цель проекта: проведение профо-
риентационного образовательного события в 
МАОУ Сибирский лицей города Томска.
 Целевая группа проекта: ученики 
Сибирского Лицея, обучающиеся в 9-х классах.
 В рамках проекта было подготовлено 
и проведено образовательно событие для уча-
щихся 9-х классов МАОУ «Сибирский лицей го-

рода Томска». Школьники получили от студен-
тов актуальную информацию о поступлении в 
университеты города, а также приняли участие 
в мастер-классах и деловых играх по трем на-
правлениям: химико-биологическое, информа-
ционно-технологическое и социально-экономи-
ческое.

Проект  «Сюжетно-ролевые игры «Smart games»»
Авторы: Каменева Евгения Дмитриевна, Ендонова Валерия Кимовна, Чоробекова Сезим 
Чоробековна, Ващев Борис Андреевич
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 Цель проекта: повышение уровня 
социальной, экономической и политической 
грамотности учеников старших классов школ 
города Томска с помощью проведения сюжет-
но-ролевых игр.
 Целевая группа: школьники стар-
ших классов города Томска.
 Основная идея проекта заключа-
ется в организации и проведении со стар-
шеклассниками г. Томска образовательных 
ролевых игр, направленных на повышение 
заинтересованности в области социологии, 
экономики и политики, а также развитие их 
компетенций. 



Авторы: Северюгин Иван Владимирович, Судиловская Наталья Вадимовна, Сизов Андрей 
Владимирович
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 Цель проекта: приобретение студентами профессиональных образовательных органи-
заций и вузов города Томска новых знаний о Великой Отечественной войне.
 Целевая группа: студенты профессиональных образовательных организаций и вузов 
города Томска и Томской области с 16 до 25 лет, педагоги дополнительного образования.
 Проект включает в себя углубленный рассказ о земляках-солдатах, их быте и вооруже-
нии, а также об истории Томска во время ВОВ. В учреждениях проведены массовые мероприятия 
с показом видеоматериалов и фотоматериалов, а также Выставка вооружений, найденных при 
раскопках военных предметов, снаряжения немецких и советских солдат, предметы быта воен-
нослужащих. На мероприятия приглашены ветераны ВОВ.

Проект  «Томск - вклад в Победу!»

Проект  «Жизнь online»
Авторы: Королькова Вера, Кишенько Валерия, 
Зайцева Рената, Черневич Глеб, Показаньева Да-
рья
Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет 

 Цель проекта: снижение уровня за-
висимости от гаджетов, смартфонов и соци-
альных сетей путем создания пространства для 
свободного, живого общения в рамках факуль-
тета журналистики Томского государственного 
университета.

 Целевая группа: студенты 1-4 кур-
сов факультета журналистики Томского Госу-
дарственного Университета.
 Проект направлен на снижение 
уровня зависимости от использования различ-
ных современных девайсов путем проведения 
культурных мероприятий, которые позволят 
создать пространство для свободного и живого 
общения, например, посещение и обсуждение 
спектакля. 



Проект  «Особенные условия для «особенных» 
людей»
Авторы: Бакович Илья Сергеевич, Галкина София 
Евгеньевна
Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет 

 Цель проекта: создание доступной среды для 
обучающихся в ТГУ инвалидов с ограниченными двига-
тельными функциями.
 Целевая группа: лица с ограниченными воз-
можностями здоровья, а именно категория инвалидов с 
ограниченными двигательными функциями.
 Проект направлен на приобретение специ-
ального оборудования для инвалидов, которое будет 
повышать их мобильность на территории университета. 
Создание в ТГУ таких условий, которые будут способ-
ствовать беспрепятственному, безопасному и удобному 
передвижению студентов с ограниченными возможно-
стями.

 

Проект  «Будь в курсе!»
Авторы: Осипенко Денис Витальевич, Петелин Александр Евгеньевич, Митюкова Ольга Алек-
сеевна, Берешев Александр Георгиевич
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 Цель проекта: облегчить поиск не-
обходимой информации для людей с ограни-
ченными возможностями и наладить процесс 
обратной связи между ними и работниками со-
циально ориентированных организаций.
 Целевая группа: люди с ограничен-
ными возможностями здоровья.

 Проект заключается в создании еди-
ного информационно портала в виде мобильно-
го приложения для организации интерактивной 
коммуникации между организациями, работа-
ющими в социальной сфере, и людьми с ограни-
ченными возможностями. 



Проект  «My medicine»
Авторы: Поройков Иван Дмитриевич, Ескин Сергей Анатольевич
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 Цель проекта: обучение жителей 
города Томска навыкам оказания первой ме-
дицинской помощи. 
 Целевая группа: учащиеся сред-
него и старшего звена школ, лицеев, гимна-
зий; студенты, магистранты, аспиранты и 
преподаватели вузов и профессиональных 
учреждений, желающие получить базовые 
знания и умения оказания первой помощи.
 Основная идея заключается в 
проведении интерактивных презентаций 
проекта, демонстрирующих его значимость, 
после которых будут проводиться бесплат-
ные курсы по оказанию первой медицин-
ской помощи для всех заинтересовавшихся.

 Целевая группа: школьники в воз-
расте 14 – 16 лет.
 Проект заключается в том, чтобы на 
основе системной антропологической психоло-
гии рассказать школьникам про многомерный 
мир человека и мотивировать подростков нести 
ответственность за себя и свой выбор в жизни, 
проведя с ними серию мероприятий.

Проект  «Ученье свет»
Авторы: Максименко Николай Николаевич, 
Рамазанов Дамир Досымович
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет  

 Цель проекта: Осуществление про-
фориентации школьников 14-16 лет на основе 
психологических методов.



Проект  «Кулинарные курсы для 
студентов»
Автор: Моминов Азиз Миркамалович
Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет 

 Цель проекта: научить студентов го-
товить вкусно, экономично, быстро и с пользой 
для здоровья.
 Целевая группа: студенты и дети 
преподавателей.
 Проект включает в себя организацию 

и проведение кулинарных курсов. Планирует-
ся проведение кулинарных встреч, празднова-
ние «Дня дружбы народов» путем проведения 
фестиваля национальных кухонь, а так же ку-
линарные мастер-классы для детей преподава-
телей в школьное каникулярное время.

Языковая Школа «Международный волонтёр»
Авторы: Кравченко Андрей, Хохлова Римма, Кузнецова Валерия, Черемнова Маргарита
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 Цель проекта: проведение школы ан-
глийского языка для волонтеров на базе  Центра 
социально-профессионального волонтёрства 
«UNIVOL» ТГУ.
 Целевая группа: студенты ТГУ, за-
нимающиеся и планирующие заниматься во-
лонтёрской деятельностью.
 Основная идея проекта заключа-

ется в проведении школы английского языка 
с акцентом на изучение лексики, связанной с 
волонтёрской деятельностью. Такая школа по-
зволит повысить компетенции волонтёров-сту-
дентов ТГУ для сопровождения международ-
ных мероприятий.



Проект  «Фестиваль детского творчества для детей из центров помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей (ЦПД) и социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних (СРЦН) «Вверх»»
Авторы: Кривошапкина Наталья Юрьевна, Кожанова Алина, Иванова Елизавета, Спрукуль Полина, 
Цыденов Баир, Бобкова Ольга, Мизюркина Ольга, Витязева Юлия, Васильченко Анна, Кращенко 
Маргарита, Каламис Данил, Бужинская Анастасия, Мулык Дарья, Самойлова Кристина, Самаускайте 
Стефания, Барабанова Татьяна, Квачев Денис, Захарова Мария, Бакшеева Юлия
Национальный исследовательский Томский государственный университет  
 Цель проекта: развитие творческого потенциала и социальной уверенности у воспитанни-
ков ЦПД и СРЦН с помощью совместного творчества с волонтёрами.
 Целевая группа: волонтёры (студенты ТГУ), дети из ЦПД и СРЦН Томской области от 3 до 
18 лет.
 Проект направлен на воспитанников ЦПД и СРЦН, особенно в отдалённых районах обла-
сти, которые нуждаются в творческом развитии и социальной адаптации через длительную совмест-
ную творческую деятельность с волонтёрами Фестиваля. Ребята готовят творческие номера на Фести-
валь, который станет заключительным событием проекта.

Проект  «Поиграй со мною»
Авторы: Плешкова Анастасия Владимировна, Монгуш Алдын-Сай Тимуровна, Любомская 
Светлана Дмитриевна, Рочева Ольга Арнольдовна, Гундерина Анастасия Вячеславовна, Петухова 
Мария Сергеевна
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 Цель проекта: социализация детей в 
кругу сверстников через дворовые игры, разви-
тие навыков командообразования, творчества, 
лидерства. 
 Целевая группа проекта: дети в воз-

расте от 6 до 10 лет.
 Основной идеей проекта является 
предоставление возможности детям социали-
зироваться в кругу сверстников посредством 
освоения дворовых игр «прошлого столетия».



геря ТГУ.
 Целевая группа: жители Томска, в особенности 
школьники и студенческая молодежь, преподаватели и со-
трудники образовательных учреждений. Участниками лаге-
ря будут молодые люди от 18 до 35 лет.
 В рамках проекта будет организован и проведен 
международный волонтерский экологический лагерь. Участ-
никами лагеря станут иностранные и томские волонтеры 
(15 человек), которые будут заниматься благоустройством 
территории родников и ключей, расположенных вдоль Уни-
верситетского озера. Лагерь будет состоять из двух частей, 
первая часть будет посвящена непосредственной работе по 
благоустройству родниковой зоны, а вторая – установлению 
межкультурного диалога. 

Проект  «Международный 
волонтерский экологический 
лагерь»
Авторы: Журавлева Анастасия, 
Угольникова Кристина, Омарова 
Анастасия, Попов Дмитрий, Ким 
Дмитрий 
Национальный исследовательский 
Томский государственный универ-
ситет 

 Цель проекта: организа-
ция и проведение международного 
волонтерского экологического ла-

Проект  «Граффити Фестиваль «Фестиваль будущего»
Автор: Калафат Евгения Александровна
Томский государственный педагогический университет 

 Цель проекта: развитие творческого потенциала среди детей посредством проведения фе-
стиваля граффити. 
 Целевая группа: дети из детских домов, Администрации районов и органы местного само-
управления, ТГПУ, Молодёжный парламент Томской области.
 Проект направлен на развитие творческого потенциала среди детей, воспитанников дет-
ских домов Томской области путём обучения искусству граффити и организации граффити-фестива-
ля.
  



Номинация «Профессинал»
Проект «Workout марафон Race for MOTIVATION»
Авторы: Соловьев Иван, Колмакова Татьяна
ОГБПОУ «Томский политехнический техникум»

 Цель проекта: популяризация здоро-
вого образа жизни среди молодежи.
 Целевая группа проекта: школьники 
и студенты города Томска. 
 Проект представлял собой органи-
зацию и проведение соревнований, семинаров, 
мастер-классов, тренировочных сборов и иных 

спортивно-зрелищных мероприятий, направ-
ленных на организацию досуга и оздоровления 
молодёжи с помощью приобщения к система-
тическим занятиям спортом, ознакомлением с 
основами здорового питания и моральным на-
строем отказа от вредных привычек.

Авторы: Тукмачева Юлия, Банникова Юлия, Тищенко Каролина, Потапова Наталья, Бирюков 
Данила, Сыргулев Андрей, Жданова Галина, Коновалов Степан, Попов Павел 
ОГБПОУ «Колпашевский социально промышленный колледж»

 Цель проекта: создание благоприятных условий, обеспечивающих полноценный от-
дых детей, их оздоровление, развитие профессиональных начал и познавательного потенциала.
 Целевая группа проекта: студенты Колпашевского социально промышленного кол-
леджа; дети 6-12 лет; родители.
 В основе проекта лежит эффективно построенная система по самореализации лично-
сти ребенка через включение его в различные виды деятельности с целью формирования пред-
ставлений о мире профессий, получения первичных практических умений, которые в будущем 
могут оказать влияние на профессиональное самоопределение личности. Содержание проекта 
включает тематику, посвященную знакомству с профессиями.  

Проект «Летний 
оздоровительный лагерь

 «Страна профессий»



Проект «Стена памяти»
Авторы: Янковская Ульяна,  Усанина Валентина, Уткина Алена, Завялов Александр
ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»

 Цель проекта: воспитание у мо-
лодежи чувства гордости за историческое 
прошлое нашей Родины, а также историче-
ское прошлое своей семьи.
 Целевая группа проекта: жители 
Томской области.
 Проект направлен на сохранение 
памяти о воинах, погибших при защите От-
ечества, и ветеранах трудового фронта, ко-
вавших Победу в тылу, также о детях войны 
и многих других, живших во время ВОВ, 
при помощи информационных палаток и 
образовательных игр.  

 Целевая группа проекта: студенты 
учебного центра, школьники, жители района, 
гости района.
 Проект направлен на восстановление 
значимости Майковской учебной экологиче-
ской тропы через образовательную работу со 
школьниками, студентами и населением в це-
лом. Также изучение историко-революционного 
прошлого д. Майково, связанного с деятельно-
стью политических ссыльных большевиков. 

Проект «Восстановление Майковской 
учебной экологической тропы»
Авторы: Михеева Наталья Михайловна, Бокша 
Василий Фёдорович, Белоусова Анастасия Вик-
торовна, Чернышова Дарья Александровна
ОГБПОУ «Молчановский учебный центр про-
фессиональных квалификаций»

 Цель проекта: защита кедровника от 
браконьерства и облагораживание территории 
от захламления.



Проект «Аллея «Детской мечты»»
Авторы: Чжан-Фа Никита Михайлович, Соболев Филипп 
Александрович, Русаков Константин Михайлович
ОГБПОУ «Томский техникум информационных техноло-
гий» 

 Цель проекта: создание аллеи для отдыха и 
проведения волонтерских мероприятий, направленных 
на сбор средств для детей, больных онко- и иными забо-
леваниями.
 Целевая группа проекта: жители города Том-
ска.
 Проект направлен на помощь детям, больным 
онко- и иными заболеваниями, посредством создания 
аллеи в Томске, на которой бы проводились различные 
волонтёрские мероприятия. 

Проект «ЭкоТит»
Авторы: Максимова Ольга Викторовна, Соболев Филипп, Орехова Алена, Рябинин Владимир
ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»

 Цель проекта: озеленение террито-
рии, прилегающей к техникуму, для комфортно-
го отдыха студентов и граждан города, улучше-
ния экологической ситуации в городе.
 Целевая группа проекта: студенты и 
сотрудники техникума, жители г. Томска. 
 Проект направлен на решение небла-
гоприятной экологической ситуации в г. Томске. 

Путем высаживания барбариса, который еще ни 
разу не использовался как растение для озеле-
нения учреждений, будет облагорожена терри-
тория техникума. Также планируется создание 
парковой зоны для студентов, сотрудников тех-
никума, жителей города и организаций, распо-
ложенных в шаговой доступности.



Авторы: Воднева Галина Георгиевна, Ажермачева Анна Сергеевна, Карпова Анжелика Викторов-
на, Швангерадзе Джесика Гочаевна
ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»

 Цель проекта: создание условий для людей  с  ограниченными возможностями для ре-
ализации интересов  и потребностей  в социально-культурной сфере и приобщения к социаль-
но-культурным ценностям.
 Целевая группа: люди с ограниченными возможностями (взрослые, дети) и их семьи; 
студенты  ОГБПОУ «ТЭПК»; программисты; мастера прикладного творчества.
 Проект направлен на решение проблемы отсутствия специально разработанных ту-
ристических программ для целевой группы, а также специальных транспортных средств для 
перевозки данной категории граждан. Посредством туротерапии люди с ограниченными воз-
можностями смогут уменьшить психологические  и физические  барьеры в общении, найти едино-
мышленников, приобщиться к социально-культурным ценностям, приобрести знания и умения  в 
различных областях прикладного творчества.

Проект «Туротерапия для людей с ограниченными 
возможностями «Невозможное - возможно»

Проект «Школьный талант»
Авторы: Уткина Алена, Водопьянов Захар, Рома-
нова Елена, Максименко Алексей
ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»

 Цель проекта: развитие внутренне-
го потенциала у школьников через проведение 
конкурса «Школьный талант».
 Целевая группа проекта: школьники 
г. Томска, зрители Конкурса.

 

 Основная идея проекта заключает-
ся в том, чтобы дать возможность подросткам 
проявить свои внутренние таланты, поспособ-
ствовать самоутверждению, развитию ини-
циативности, организаторских способностей, 
коммуникабельности, лидерских качеств, что, 
в свою очередь, понадобиться школьникам для 
дальнейшей учебы. «Школьный талант» помо-
гает самоутвердиться творческим подросткам. 



Проект «Pro100biz» 
Авторы: Мирицкая Екатерина Александровна, Осинская Екатерина Евгеньевна, 
Осинский Артем Евгеньевич
МАОУ Центр «Планирование карьеры»

 Цель проекта: создание канала 
на Youtube по направлению, продвижению и 
развитию школьного и подросткового пред-
принимательства.
 Целевая группа проекта: под-
ростки в возрасте от 10 до 16 лет. 
 Проект направлен на развитие на-
правления молодежного предприниматель-
ства.  В настоящее время нет единой онлайн 
площадки для получения полной информа-
ции о предпринимательстве для молодежи. 
В последнее время в тренде видео-формат и 
решение команды – создать канал на Youtube, 
где будут освещаться следующие темы: под-
ростковое и молодежное предприниматель-
ство, развитие предпринимательского мыш-
ления, лидерство, целеполагание и другие 
смежные темы. 

Номинация «Школьник»

Проект «Макет модернизированного архитектурного строения без содержания 
фенола»
Авторы: Мирицкая Екатерина Александровна, Хрущева Олеся Юрьевна, 
Шачнева Алиса Олеговна, Альмикеева Джунэль Зульфугаровна
МАОУ Центр «Планирование карьеры»

 Цель проекта: создание макета стро-
ения без применения фенола - сильного аллер-
гена, несущего угрозу здоровью.
 Целевая группа проекта: люди, име-
ющие проблемы со здоровьем, аллергики, жите-
ли многоквартирных домов.
 В современном мире существует про-
блема: при постройке новых зданий использу-
ются некачественные материалы, которые вы-
зывают различные заболевания жителей или 
посетителей данных строений, а также являют-
ся сильным источником аллергии. Вследствие 
чего люди, которые проживают или находятся 
в здании, начинают себя плохо чувствовать, а 
через несколько лет жизни в таком здании у них 
появляются хроническая аллергия и различные 
заболевания. Планируется продемонстриро-
вать макет архитектурного многоквартирного 
строения без содержания фенола, по которому 
в будущем будет возможно строить и проекти-
ровать мебель и здания.



Проект «Дети и природа»
Авторы: Ямбаршева Полина Валерьевна, Жукова Анастасия Анатольевна
МБОУ СОШ № 198 г. Северска

 Цель проекта: донесение информа-
ции до школьников начальных классов о про-
блеме загрязнения окружающей среды и путей 
её решения через проведение игр по теме эколо-
гии.
 Целевая группа проекта: школьники 
1-5 классов г. Северска.
 Основной идеей проекта является 

осведомление учеников начальных классов о 
сохранении природы, энергосбережении и рас-
пределении природных ресурсов. Проведение 
с учащимися начальной школы игр экологиче-
ской тематики, а именно квестов и настольных 
игр, поможет вызвать интерес к проблеме эко-
логии. 

Авторы: Чепкасова Л,С., Долгополова П., Дмитриева А., Никитина Е., Жабина И., Нестерова Ю., 
Филипп А.
МАОУ СОШ №67 г. Томска

 Цель проекта: привлечение внимания общественности к проблеме бездомных живот-
ных.
 Целевая группа проекта: жители города Томска.
 Проект направлен на  улучшение социально-экологической обстановки в городе через 
благотворительную адресную помощь членам городского общества защиты бездомных живот-
ных. 

Проект «Мы в ответе за тех, 
кого приручили» 



Проект «Новое поколение выбирает безопасное движение»
Авторы: Вечерина Н.Г., Белоногов В., Гуренкова А., Плют В., Какоткина А., Степанчук Н.
МАОУ СОШ №65 с. Дзержинское

 Цель проекта: создание автогородка – методической площадки для детей, где будут осу-
ществляться практические занятия по правилам дорожного движения.
 Целевая группа проекта: дошкольники, обучающиеся 1-8 классов, школьные отряды 
ЮИД.
 Моделирование фрагментов конкретных ситуаций пешеходного и транспортного движе-
ния побуждает учащихся к обдумыванию ситуаций, заставляет почувствовать свою причастность к 
происходящему и способствует формированию основ правильного и безопасного поведения на доро-
ге. Исходя из этого выявлена необходимость в строительстве учебного автогородка в с. Дзержинское.

Проект «Деревянные кружева Томска»
Авторы: Яковенко В.Н., Башукова А.В., Васильева Д.Д., Мещанова В.Д., Мехович А.В., Чугайнова 
А.А., Валекжанин Е.А., Панова А.А. 
МАОУ СОШ №37 г. Томска

 Цель проекта: привлечение внима-
ния обучающихся МАОУ СОШ №37 к сохра-
нению историко-культурного (архитектурного) 
наследия г. Томска и ценности этого наследия 
для каждого человека, в том числе для юных то-
мичей.
 Целевая группа проекта: обучающи-
еся 5 и 9 классов.
 Сегодня город Томск является един-

ственным городом в Сибири, где сохранилась 
фоновая деревянная застройка, отражающая 
усадебное устройство улиц города, а деревянная 
архитектура – один из символов Томска. Проект 
направлен на привлечение внимания школьно-
го сообщества к уникальному архитектурному 
наследию и проблеме сохранения памятников 
деревянного зодчества через внеурочную дея-
тельность. 



Проект «Томская звезда»
Авторы: Баранова Валерия, Журавкова Анастасия, Юди-
на Ксения
МАОУ «Томский Гуманитарный лицей»

 Цель проекта: проведение ежегодного фе-
стиваля творчества и талантов «Томская звезда» среди 
школьников г. Томска.
 Целевая группа проекта: талантливые школь-
ники в возрасте от 11-18 лет.
 Проект направлен на создание в Томске про-
екта городского масштаба, объединяющего в себе все 
основные творческие направления. Проект позволит 
поднять интерес у школьников к развитию в себе творче-
ского потенциала и будет способствовать формированию 
творческих микро и макро сообществ. 

Проект «Флэш-моб. Во имя мира на земле!»
Авторы: Чепкасова Л.С., Трофимова А.В., Бубнова Д., Пономаренко А., Оксингерт С., Михаль-
чук Г., Шехеров М., Лысенко А., Ли Д.
МАОУ СОШ №67 г. Томска

 Цель проекта: привлечение внима-
ния общественности к проблеме войн на земле 
с целью формирования гражданско-патриоти-
ческих качеств личности.
 Целевая группа проекта: школьни-
ки, учителя, родители МАОУ СОШ №67 г. Том-
ска.

 Основной идеей проекта является 
необходимость актуализировать идею мира во 
всем мире, которую участники проекта вопло-
тят в танце, и обратиться во время дополни-
тельных школьных занятий к истории нашей 
страны, а именно к событиям Великой Отече-
ственной войны.



 Целевая группа проекта: дети в возрас-
те от 5 до 9 лет.
 Основной идеей проекта является со-
здание коннектора - простого устройства, фикси-
рующего шнурки, который заменяет стандартный 
узел. Его преимуществом является простота кон-
струкции, износостойкость, надежность. Про-
ект решает повседневную проблему завязывания 
шнурков простым способом.

Проект «Коннектор»
Авторы: Дмитриенко Илья Викторович, 
Мельников Сергей Романович, Жуков Алек-
сандр Сергеевич, Карпович Никита Андрее-
вич
МАОУ Лицей №1 им. А. С. Пушкина

 Цель проекта: упрощение про-
цесса завязывания шнурков дошкольникам 
и ученикам начальной школы.

Проект «ВЕЛОпарковки»
Авторы: Пономарева Юлия Васильевна, Блажко Дарья Анатольевна, Овчинникова Дарья
МАОУ Гимназия №6 г. Томска

 Цель проекта: создание благоприятных условий для использования велотранспорта в по-
вседневной жизни.
 Целевая группа проекта:  учащиеся учебных заведений города Томска.
 Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни. 2017 год в Российской Фе-
дерации объявлен годом экологии, а велосипед – один из самых экологичных видов транспорта. В 
теплое время года ученики гимназии №6 приезжают на велосипедах, но условий для транспортных 
средств нет. Ученики оставляют свои велосипеды возле стен учебного заведения или прикрепляют к 
перилам крыльца, что портит внешний вид и имущество школы. Установление велопарковок в гимна-
зии – первый шаг к решению такой актуальной проблемы, как велопарковки в Томске.



Авторы: Чепкасова Л.С., Азарова А., Михальчук Г., Оксингерт С., Долгополова П., Дмитриева А., 
Никитина Е., Жабина И., Нестерова Ю., Филипп А.
МАОУ СОШ №67 г. Томска

 Цель проекта: формирование эффективной системы включения детей с ограниченны-
ми возможностями в социальную жизнь через организацию волонтёрского движения и средства-
ми театральной деятельности.
 Целевая группа проекта: воспитанники Центра детей с ограниченными возможностя-
ми «Росток», школьники, учителя, родители МАОУ СОШ №67 г. Томска.
 Проект направлен на решение основных социальных проблем  детей с ограниченными 
возможностями – это  барьеры в осуществлении прав на охрану здоровья и социальную адап-
тацию, образование, трудоустройство. Одним из эффективных методов социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями является участие в мероприятиях, а именно, в постановке 
театрализованного представления.

Проект «Мы дети одной планеты»

Проект «Реконструкция Воскресенского 
источника»
Авторы: Галактионова Ольга Викторовна, Мар-
кидонова Дарья, Иноземцева Кристина
МАОУ Гимназия №26 г. Томска

 Цель проекта: облагораживание тер-
ритории Воскресенского источника.
 Целевая группа проекта: жители го-
рода Томска.
 На данный момент в Томске и Том-
ской области существует несколько святых 

источников. Одним из самых древних источ-
ников на территории Томской области явля-
ется Воскресенский родник. В рамках реализа-
ции проекта обучающимися будут проведены 
работы по облагораживанию прилегающей 
территории, а социальными партнерами -  ра-
боты по реконструкции.
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