
Предварительное комплектование 

профильных десятых классов 

муниципальной системы образования на 

2019 - 2020 учебный год 

Уважаемые обучающиеся десятых классов, 

родители (законные представители), 

педагоги, руководители 

муниципальных общеобразовательных учреждений! 

 

С целью создания условий для равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями департамент образования администрации Города Томска 

разработал и предоставляет образовательную карту профильного обучения 

муниципальной системы образования на 2019–2020 учебный год. 

Образовательная карта состоит из двух разделов. В первом представлен перечень 

наименований профилей, реализуемых в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города.  

Второй раздел содержит необходимую информацию о муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, осуществляющих профильное обучение: 

наименование муниципального общеобразовательного учреждения, адрес, сайт в 

интернете, фамилия, имя и отчество директора, место расположения, содержание 

профильного обучения, дополнительную информацию.  

Надеемся, что образовательная карта будет удобна для работы и позволит всем ученикам 

десятых классов и их родителям (законным представителям) осуществить правильный 

выбор профильного обучения при получении среднего общего образования.  
 

Предварительное комплектование профильных десятых классов 

муниципальной системы образования 

на 2019 - 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование профильного класса / 

группы 

Муниципальные 

общеобразовательные учреждения, 

реализующие профиль 

1. Физико-математический класс Гимназия № 29 

Лицеи № 1, 51, лицей при ТПУ 

СОШ № 3, 4, 53 

Физико-математическая группа Лицеи № 8, Академический 

СОШ № 14, 23, 54, 58  

2. Гуманитарный класс Гимназии № 13, 18, 24 

Лицей № 7, Академический  

СОШ № 4, 16, 23, 25, 28, 40, 

Перспектива 

Гуманитарная группа Гимназия № 2, 55 



Академический лицей 

СОШ № 5, 30, 49, 64, 67, Эврика-

развитие 

3. Социально-гуманитарный класс Гимназии № 29 

Лицеи № 1, Гуманитарный  

СОШ № 12 

Социально–гуманитарная группа Лицеи № 8 

СОШ № 31, 32, 41, 53, 54 

4. Социальный класс СОШ № 3 

5. Естественнонаучный класс Лицей № 1, 7 

СОШ № 40, 49, Перспектива 

Естественнонаучная группа Гимназии № 2, 26, 55, 56 

СОШ № 12, 16, 47, 64, Эврика-

развитие 

6. Социально-экономический класс Гимназия № 2, 56 

Лицеи № 1, Сибирский  

СОШ № 2, 25, 43, 44, 50 

Социально–экономическая группа Гимназия № 26 

СОШ № 14, 15, 22, 34, 42, Эврика-

развитие 

7. Информационно-технологический 

класс 

- Лицеи № 1, 51, Академический, 

Сибирский  

Информационно-технологическая 

группа 

Лицеи № 8, Академический  

8. Технологический класс Гимназия № 2, 13, 18, 56 

Лицей № 7, Гуманитарный 

СОШ № 16, 37, 40, Перспектива 

Технологическая группа Гимназия № 26, 55 

СОШ № 15, 53, 64, Эврика-

развитие 

9. Информационно-математическая 

группа 

СОШ № 32  

10 Естественно-математическая группа СОШ № 5, 31, 32 

11. Химико-биологический класс Сибирский лицей  

Химико–биологическая группа Лицеи № 8 

СОШ № 23, 34 

12. Биолого-химический класс Гимназия № 29 

СОШ № 4 

Биолого-химическая группа СОШ № 58 



13. Биохимико-технологическая группа Академический лицей  

14. Филологический класс Гуманитарный лицей 

15. Социально-филологический класс Гуманитарный лицей 

16. Естественно-лингвистический класс Гимназия № 24  

17. Инженерно-техническая группа  Академический лицей 

СОШ № 67  

18. Инженерно-технологическая группа СОШ № 12, 30 

19. Социально-педагогическая группа СОШ № 30 

20. Правоохранительный класс СОШ № 30 

21. Многопрофильный класс (обучение 

по индивидуальным учебным 

планам: направления – 

естественнонаучный, гуманитарный, 

социально-экономический, 

технологический ) 

Гимназия № 6  

Многопрофильный класс (обучение 

по индивидуальным учебным 

планам: направления – физико-

техническое, химико-биологическое, 

социально-историческое, социально-

экономическое) 

СОШ № 11 

Многопрофильный класс (обучение 

по индивидуальным учебным планам 

и по инженерному направлению) 

СОШ № 19 

22. Универсальный класс:  

с углублённым изучением 

математики, биологии, химии 

с углублённым изучением 

русского языка, математики, 

информатики 

с углублённым изучением 

русского языка, математики, 

обществознания 

Гимназия № 13 

 

СОШ № 28 

 

СОШ № 37 

23. Универсальная группа 

с углублённым изучением 

математики и истории 

Гимназия № 26 

«Информация об общеобразовательных учреждениях»  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Русская классическая гимназия № 2 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634021, г. Томск, ул. Лебедева, д. 92.  

Телефон: (3822) 45-19-11, факс: (3822) 45-19-15. 



e-mail: info@gimn2.tomsk.ru 

сайт: gim2.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Трамваи № 1, 3, 4, остановка «Улица Льва Толстого», «Улица Олега 

Кошевого».  

Троллейбусы № 2, остановка «Улица Льва Толстого». 

Автобусы № 8, 9, 13,1 4, 23, 30, остановка «Улица Льва Толстого». 

4. Директор: Ярославцева Светлана Алексеевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – социально-экономический. 

Профильные предметы: русский язык, литература, история, 

обществознание. 

Партнеры: Томский государственный университет. 

5.2. Наименование профильного класса – технологический.  

Профильные предметы: алгебра, геометрия, физика, химия, биология. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет. 

5.3. Наименование профильной группы - гуманитарная. 

Профильные предметы: обществознание, литература. 

Партнеры: Томский государственный университет. 

5.4. Наименование профильной группы – естественнонаучная. 

Профильные предметы: обществознание, литература. 

Партнеры: Томский государственный университет Сибирский 

государственный медицинский университет. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634029, г. Томск, ул. Герцена,7. 

Телефон: 8(3822)53-21-87. 

e-mail: gimn6-tomsk@mail.ru 

сайт: gim6tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Трамваи № 1, 2, остановка «Дом учёных». 

Троллейбусы № 3, 4, 8, остановка «Университет».  

Автобусы № 3, 4, 7, 17, 19, 22, 23, 26, 32, 405, остановка 

«Университет». 

4. Директор: Сорокина Елена Владимировна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профиля – обучение по индивидуальным учебным 

планам.  

Профильные предметы: немецкий, английский языки, биология, 

химия, физика, история, обществознание, ИВТ, литература, 

математика, русский язык, экономика, право. 
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Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Сибирский государственный 

медицинский университет, Томский государственный педагогический 

университет, Томский государственный университет систем 

управления. 

5.2. Обучение по индивидуальным учебным планам (предполагаемый 

набор профильных предметов, элективных учебных предметов, 

спецкурсов и т.д.). 

Профильные предметы: немецкий, английский языки, биология, 

химия, физика, история, обществознание, ИВТ, литература, 

математика, русский язык, экономика, право.  

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 13 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С.Лазо 26/1.  

Телефон: 67-31-70, 67-31-69. 

e-mail: jais31@mail.ru 

сайт: gim13.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Троллейбус № 3, остановка «13 гимназия». 

Автобусы № 10, 13, 14, 20, 25, 26, 38к, 61, остановка «Улица 

Лазарева». 

4.  Директор: Яблуновская Людмила Васильевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса - технологический. 

Профильные предметы: математика, физика, информатика. 

Партнёры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

архитектурно-строительный университет, Томский государственный 

педагогический университет. 

5.2. Наименование профильного класса – гуманитарный. 

Профильные предметы: русский язык, литература, история, ghfdj. 

Партнёры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет, Губернаторский колледж социально-

культурных технологий и инноваций. 

5.3. Наименование профильного класса – универсальный. 

Профильные предметы: математика, биология, химия. 

Партнёры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет, Губернаторский колледж социально-

культурных технологий и инноваций. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 18 города Томска 

mailto:jais31@mail.ru
http://gim13.tomsk.ru/


2. Почтовый адрес: 634012, город Томск, улица Киевская, 111.  

Телефон: 55-73-30,55-74-34, 55-60-53, факс: 55-73-30. 

e-mail: school18@tomsk.net;  

сайт: qimnaziya18edu.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Трамваи № 1, 2, остановка «пл. Дзержинского» или «пл. Кирова». 

Троллейбусы № 4, остановка «пл. Дзержинского». 

Автобусы № 4 , остановка «пл. Дзержинского», № 3 «Дворец спорта». 

4. Директор: Герасимова Ольга Николаевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса - технологический. 

Профильные предметы: право, математика, физика. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет. 

5.2. Наименование профильного класса - гуманитарный. 

Профильные предметы: русский язык, история, обществознание, 

экономика и право 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской города Томска  

2. Почтовый адрес: 634003, Томск, ул. Белозерская, 12/1. 

Телефон: 65-30-62. 

e-mail: mail@gim24.tomsk.ru  

сайт: www.gim24.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Автобусы № 2, 3, 8, 9, 20, 22, 23, 25, 26, 60, остановка «Дом радио». 

Автобусы № 10, 11, 13, 24, остановка «Улица Яковлева». 

Троллейбусы № 1, 3, остановка «Дом радио». 

4. Директор: Якуба Марина Ивановна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – гуманитарный. 

Профильные предметы: английский язык, русский язык, 

обществознание. 

Успешное освоение лингвистического профильного обучения даст 

возможность обучающимся: углубленно изучить основы английского 

языка; в совершенстве овладеть навыками перевода текста на 

английском языке; изучить на английском языке курс мировой 

художественной культуры, основ проектирования; овладеть навыками 

ведения деловой переписки на английском языке; подготовится к сдаче 

международных экзаменов по английскому языку; получить 

сертификат переводчика научно-технической и популярной 

литературы на английском языке; изучить дополнительно второй 
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иностранный язык (немецкий, французский). 

5.2. Наименование профильного класса – естественно – 

лингвистический. 

Профильные предметы: русский язык, математика, физика. 

Успешное освоение естественно - лингвистического профильного 

обучения даст возможность обучающимся: освоиться курсы 

математики и физики на повышенном уровне; углубленно изучить 

основы английского языка; в совершенстве овладеть навыками 

перевода текста на английском языке; 

получить сертификат переводчика научно-технической и популярной 

литературы на английском языке. 

5.3. Обучение по индивидуальным образовательным траекториям 

(предполагаемый набор профильных предметов, элективных учебных 

предметов, спецкурсов и т.д.) 

Возможно обучение в форме самообразования, обучение по 

индивидуальным учебным планам. 

Условием для поступления обучающихся из других ОО г. Томска в 10 

профильный класс гимназии является успешная сдача ОГЭ по 

английскому языку (от 56 баллов). 

6. В гимназии обучающиеся развиваются в условиях дидактической 

многоязычной среды, созданной благодаря введению в 

образовательный процесс углубленного изучения английского языка со 

2 класса, изучения второго иностранного языка с 5 класса (немецкий 

язык, французский язык), преподаванию ряда предметов в основной и 

старшей школе на английском языке и последующей 

профессиональной подготовке по английскому языку «Переводчик 

научно-популярной и художественной литературы». 

Лингвистическая составляющая является основой многопрофильного 

направления в гимназии. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 26 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634062, город Томск, ул. Беринга, 4. 

Телефон: 67-44-11, 67-41-00. 

e-mail: gymnasium26@tomsk.net 

сайт: gim26.tomsk.ru 

3. Директор: Кашенова Инесса Эрвиновна. 

4. Транспорт:  

Троллейбусы № 1, 7, остановка «Областная ГИБДД». 

Маршрутные автобусы № 77, 9, 23, 24, 25, 27, 29, остановка 

«Областная ГИБДД». 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – технологическая. 

Профильные предметы: физика, математика, информатика. 
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Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники. 

Дополнительная информация: в гимназии созданы все условия для 

получения профильного образования, кабинеты профильных 

предметов оборудованы всеми необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер), 

организована совместная образовательная деятельность с НИ ТГУ и 

ТУСУР для обучающихся предлагается широкий спектр 

образовательных услуг: «университетские субботы», мастер-классы, 

открытые лекции квест –игры, экскурсии, олимпиады, конференции, 

физико-математические школы. 

5.2. Наименование профильной группы – социально-экономическая. 

Профильные предметы: география, экономика, математика. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники. 

Дополнительная информация: в гимназии созданы все условия для 

получения профильного образования, кабинеты профильных 

предметов оборудованы всеми необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер, 

сканер), организована совместная образовательная деятельность с НИ 

ТГУ, ТУСУР, для обучающихся предлагается широкий спектр 

образовательных услуг квест-игры, мастер-классы, олимпиады, 

конференции. 

5.3. Наименование профильной группы – естественнонаучная. 

Профильные предметы: химия, биология, математика. 

Партнеры: Сибирский государственный медицинский университет. 

Дополнительная информация: в гимназии созданы все условия для 

получения профильного образования, кабинеты профильных 

предметов оборудованы всеми необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер, 

сканер), организована совместная образовательная деятельность с 

СГМУ, для обучающихся предлагается широкий спектр 

образовательных услуг: элективные курсы, профпробы, лекции, 

экскурсии, олимпиады, конференции. 

5.4. Наименование профильной группы – универсальная с углубленным 

изучением математики, истории. 

Профильные предметы: история, математика. 

Партнеры: Томский государственный университет. 

Дополнительная информация: в гимназии созданы все условия для 

получения профильного образования, кабинеты профильных 

предметов оборудованы всеми необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер), 

организована совместная образовательная деятельность с НИ ТГУ, для 

обучающихся предлагается широкий спектр образовательных услуг: 

элективные курсы, открытые лекции, экскурсии олимпиады, 



конференции. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 29 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634049, город Томск, улица Новосибирская, 39.  

Тел./ факс: (3822) 67-86-91. 

e-mail: gimnasium29@avmailer.ru 

сайт: gim29.tomsk.ru 

3. Транспорт:  

Автобусы № 2, 3, 10,14, 20, 25, 26, остановка «43 школа». 

Троллейбус № 3, остановка «43 школа». 

4. Директор: Шаболина Светлана Владимировна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – физико-математический. 

Профильные предметы: математика, информатика и ИКТ, физика. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет, Томский государственный университет 

систем управления. 

Дополнительная информация : является базовой площадкой 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета. 

5.2. Наименование профильного класса – социально-гуманитарный. 

Профильные предметы: русский язык, обществознание, история. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет. 

5.3. Наименование профильного класс - биолого-химический.  

Профильные предметы: химия, биология 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Сибирский государственный 

медицинский университет, Томский государственный педагогический 

университет, 

Дополнительная информация (при наличии): является базовой 

площадкой Национального исследовательского Томского 

государственного университета. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной города Томска  

2. Почтовый адрес: 634059, Томск, ул. Ференца Мюнниха, д. 12/1. 

Телефон: (3822) 25-12-85 факс: (3822) 76-27-94. 

e-mail: gimn55@yandex.ru 

сайт: gymn55.ru 

3. Транспорт: 

Троллейбусы № 4, 6, остановка «ул. Ференца Мюнниха». 
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Автобусы № 19, 28, 38, остановка «55 школа». 

Автобус № 4, остановка «Конечная». 

4. Директор: Черемных Елена Юрьевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – гуманитарная. 

Профильные предметы: русский язык, литература, история, 

обществознание. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

государственный педагогический университет. 

5.2. Наименование профильной группы – естественнонаучная. 

Профильные предметы: химия, биология, математика, физика. 

Партнеры: Сибирский государственный медицинский университет, 

Томский государственный университет, Томский государственный 

педагогический университет. 

Дополнительная информация: является базовой площадкой 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета. 

5.3. Наименование профильной группы – технологическая. 

Профильные предметы: математика, информатика, технология. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники. 

Дополнительная информация: является базовой площадкой 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета. 

6. Обучение по индивидуальным образовательным траекториям 

(предполагаемый набор профильных предметов, элективных учебных 

предметов, спецкурсов и т.д.). 

Элективный курс «Информационные технологии и безопасность». 

Элективный курс «Языки программирования». 

Спецкурс по биологии. «Загадки живой клетки». 

Спецкурс по биологии. «Молекулярная биология». 

Элективный курс «Специфические химические свойства органических 

и неорганических веществ». 

1. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

гимназия № 56 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634059, г. Томск, ул. Смирнова, 28. 

тел/факс (3822) 62-77-10. 

e-mail: sch-056@mail.tsu.ru  

сайт: gimn56.tsu.ru/ 

3. Директор: Буримова Ирина Ивановна. 

4. Транспорт: 

Автобусы №: 19, 28, 38, остановка «Бетонный завод», «Красноярская», 
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№ 4 ост. ТЦ «Ярче». 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса - технологический.  

Профильные предметы: математика, информатика и ИКТ, физика. 

Партнеры: Центр Планирования Карьеры, Томский политехнический 

университет, Томский Государственный Университет, Томский 

Государственный педагогический университет. 

Дополнительная информация: для реализации программ профильных 

курсов гимназия заключает договора с преподавателями ТГУ, ТГПУ, 

ТПУ, ТУСУР; кабинеты гимназии оснащены интерактивным 

оборудованием, цифровыми лабораториями по физике; обучение 

сопровождается дистанционными курсами; на территории гимназии 

имеется многофункциональная спортивная площадка, бассейн. 

5.2. Наименование профильного класса - социально-экономический.  

Профильные предметы: математика, право, экономика. 

Спецкурсы – Основы русской словесности, Текстовые задачи. 

Партнеры: Центр Планирования Карьеры, Томский Государственный 

Университет, Томский Государственный педагогический университет. 

Дополнительная информация: для реализации программ профильных 

курсов гимназия заключает договоры с преподавателями ТГУ, ТГПУ, 

ТПУ; обучающиеся социально-гуманитарного профиля получат 

возможность проходить стажировки и тренинги на базе ЦПК и 

Психологического факультета ТГУ; кабинеты гимназии оснащены 

интерактивным оборудованием; обучение сопровождается 

дистанционными курсами; на территории гимназии имеется 

многофункциональная спортивная площадка, бассейн. 

5.3. Наименование профильной группы – естественнонаучная.  

Профильные предметы: математика, химия, биология. 

Спецкурсы: Химия и жизнь, биогенные элементы и здоровье человека. 

Партнеры: Сибирский Государственный Медицинский Университет, 

Центр Планирования Карьеры, Томский Государственный 

Университет. 

Дополнительная информация: для реализации программ профильных 

курсов гимназия заключает договоры с преподавателями ТГУ, ТГПУ, 

СГМУ; кабинеты гимназии оснащены интерактивным оборудованием, 

цифровыми лабораториями по химии и биологии; обучение 

сопровождается дистанционными курсами; на территории гимназии 

имеется многофункциональная спортивная площадка, бассейн. 

6 Обучение по индивидуальным образовательным траекториям 

(предполагаемый набор профильных предметов, элективных учебных 

предметов, спецкурсов и т.д.): информатика, история, английский 

язык. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей № 1 имени А.С. Пушкина города Томска 



2. Почтовый адрес: 634034, город Томск, улица Нахимова, 30.  

Телефон: 41-25-82, 41-25-85. 

е-mail: gimnazy1@mail.tomsknet.ru 

сайт: gimnazy1.tomsknet.ru 

3. Транспорт: 

Трамваи № 2, 4, остановка «Агенство Аэрофлота». 

Троллейбусы № 8, 3, остановка «Агенство Аэрофлота». 

Автобусы № 22, 32, 53,18, 26, остановка «Рынок». 

Автобусы № 24, 29, 19,17, 7, остановка «Агенство Аэрофлота». 

4. Директор: Селиванова Надежда Анатольевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса - социально-гуманитарный. 

Профильные предметы: история, обществознание, литература. 

Партнеры: Томский Государственный Университет. 

Ведутся дополнительные спецкурсы по обществознанию, истории 

преподавателями ТГУ. 

5.2. Наименование профильного класса - естественнонаучный. 

Профильные предметы: химия, география, биология. 

Партнеры: Томский Государственный Университет. 

Ведутся дополнительные спецкурсы по химии, биологии, географии 

преподавателями ТГУ. 

5.3. Наименование профильного класса - информационно-

технологический. 

Профильные предметы: математика, информатика и ИКТ, физика. 

Партнеры: Томский университет систем управления и 

радиоэлектроники. 

5.4. Наименование профильного класса - социально-экономический. 

Профильные предметы: математика, история, обществознание. 

Партнеры: Томский Государственный Университет. 

Ведутся дополнительные спецкурсы по обществознанию 

преподавателями ТГУ. 

5.5 Наименование профильного класса - физико-математический.  

Профильные предметы: математика, физика 

Партнеры: Томский политехнический университет. 

Дополнительная информация: ведутся дополнительные спецкурсы по 

математике, физике преподавателями ТПУ. 

Компонент ОУ: технология (основы машиностроительного черчения). 

6. В предпрофильных 9 классах обучающимся предлагаются элективные 

курсы:  

1. Немецкий язык: Язык и культура. 

2. Картография с основами геоинформатики. 

3. Демографические аспекты РФ. 

4. Химическая кинетика.  
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5. Основы химического производства.  

6. Химические основы экологии.  

7. Решение задач практической направленности. 

8. Математическое моделирование в физике. 

9. Экспериментальная физика. 

10. Дополнительные главы математики. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей № 7 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634057, город Томск, улица Интернационалистов, 12.  

Телефон: (382-2)725834. 

e-mai: licey7@sibmail.com 

сайт: www.licey7.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Автобусы № 4, 11, 13, 14, 19, 22, 38, остановка «Школа». 

4. Директор: Смолякова Диана Викторовна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – технологический. 

Профильные предметы: физика, алгебра, геометрия, информатика и 

ИКТ. 

Партнёры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет, Томский университет систем управления 

и радиоэлектроники, Томский государственный архитектурно-

строительный университет, Центр молодежного инновационного 

творчества «Школа цифровых технологий», Детский технопарк 

«Кванториум», Центр планирования карьеры, Томский планетарий. 

5.2. Наименование профильного класса – гуманитарный. 

Профильные предметы: литература, русский язык, обществознание, 

история. 

Партнёры: Томский государственный университет, Томский 

государственный педагогический университет, Центр планирования 

карьеры, Томский планетарий, Областной художественный музей, 

Томская областная филармония, Томский областной драматический 

театр, Театр Юного Зрителя, Томский областной театр куклы и актера 

«Скоморох». 

5.3. Наименование профильного класса – естественнонаучный. 

Профильные предметы: алгебра, геометрия, химия, биология 

Партнёры: Сибирский государственный медицинский университет, 

Томский государственный университет, Томский политехнический 

университет, Детский технопарк «Кванториум», Томский планетарий. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова города Томска 

2. Почтовый адрес: 634041, город Томск, проспект Кирова, 12. 
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Телефон: 56-31-71, 56-31-72. 

e-mail: koshevoi@tomsk.net 

сайт: school8.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Трамваи № 1,2, остановка «Политехнический университет». 

Троллейбусы № 3, 4, 5, 8, остановка «Политехнический университет». 

Автобусы № 2, 3, 4, 12, 119, 442, остановка «Политехнический 

университет». 

4. Директор: Чолокоглы Алина Олеговна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – физико-математическая.  

Профильные предметы: физика и математика 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет. 

5.2. Наименование профильной группы – социально-гуманитарная. 

Профильные предметы: русский язык, литература, история, 

обществознание, экономика, право 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет. 

5.3. Наименование профильной группы - информационно-

технологическая.  
Профильные предметы: информатика, математика 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет. 

5.4. Наименование профильной группы - химико-биологическая.  

Профильные предметы: биология, химия  

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей № 51 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634041, город Томск, улица Карташова, 47.  

Телефон: 8(3822)46-85-78; 8(3822)46-85-77. 

e-mail: tomsk.school51@yandex.ru 

сайт: school-51.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Трамваи № 1, 4 остановка «Трамвайный парк»; № 2 – остановка 

«Проспект Кирова». 

Троллейбусы № 4 остановка «Проспект Кирова». 

Автобусы №№ 10, 26, 29, 27, 31, 10, 401 – остановка «Проспект 
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Кирова. 

4. Директор: Богданова Наталья Анатольевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – физико-математический. 

Профильные предметы: физика, математика. 

Партнеры: Томский политехнический университет, Центр 

дополнительного физико-математического и естественнонаучного 

образования ТГПУ.  

5.2. Наименование профильного класса – информационно-

технологический. 

Профильные предметы: информатика, математика 

Партнеры: Томский университет систем управления и 

радиоэлектроники, Томский государственный университет, Центр 

дополнительного физико-математического и естественнонаучного 

образования ТГПУ.  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Академический лицей города Томска им. Г.А. Псахье 

2. Почтовый адрес: 634055 г. Томск, ул. Вавилова, 8; Дизайнеров 4. 

Телефон: тел./факс: (3822) 491-577. 

e-mail: schalk @ mail.tomsknet.ru 

сайт: http://aclic.tomsk.ru. 

3. Транспорт: 

Автобусы № 13, 14, 15, 16, 25, 53 остановка «Академгородок». 

Автобусы № 11, 25, 30, 33, 52 остановка «Зелёные горки», 8, 9, 13, 14, 

53 остановка «Энтузиастов». 

4. Директор: Починок Олена Валентиновна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса / группы – информационно-

технологический. 

Профильные предметы: математика, английский язык, информатика и 

ИКТ. 

Партнеры: Томская внедренческая зона, Томский государственный 

университет, Томский политехнический университет, Институт 

развития образовательных систем Российской Академии образования, 

Томский научный центр Сибирского отделения Российской Академии 

наук, Московский физико-технический институт, Томский 

университет систем управления и радиоэлектроники. 

5.2. Наименование профильного класса / группы – гуманитарный. 

Профильные предметы: русский язык, история, обществознание, 

литература. 

Партнеры: Томский государственный университет, Институт развития 

образовательных систем Российской академии образования, Томский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. 

http://aclic.tomsk.ru/


5.3. Наименование профильной группы – аэрокосмическая (физико-

математическая). 

Профильные предметы: математика, физика, астрономия. 

Партнеры: Томская внедренческая зона, Томский государственный 

университет, Томский политехнический университет, Институт 

развития образовательных систем Российской Академии образования, 

Томский научный центр Сибирского отделения Российской Академии 

наук, Московский физико-технический институт, Томский 

университет систем управления и радиоэлектроники, Городской 

информационно-методический центр, Региональный центр развития 

образования. 

5.4. Наименование профильной группы – биохимико-технологическая. 

Профильные предметы: химия, биология. 

Партнеры: Томская внедренческая зона, Томский государственный 

университет, Томский политехнический университет, Институт 

развития образовательных систем Российской Академии образования, 

Томский научный центр Сибирского отделения Российской Академии 

наук, Московский физико-технический институт. 

5.5. Наименование профильной группы – инженерно-техническая. 

Профильные предметы: физика, робототехника. информатика и ИКТ. 

Партнеры: Томская внедренческая зона, Томский государственный 

университет, Томский политехнический университет, Институт 

развития образовательных систем Российской Академии образования, 

Томский научный центр Сибирского отделения Российской Академии 

наук, Московский физико-технический институт, Томский 

университет систем управления и радиоэлектроники. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Гуманитарный лицей города Томска 

2. Почтовый адрес: 634034, г. Томск, пр. Ленина, д. 53. 

Телефон: приемная (3822) 46-97-61. 

e-mail: info@tgl.tom.ru 

сайт: lyceum-gum.tomsk.ru  

3. Транспорт: 

Трамваи № 1, 2, остановка «Дом ученых». 

Троллейбусы № 1, 3, 4, 8, остановка «Университет». 

Автобусы № 2, 3, 4, 7, 12, 12а, 17, 19, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 36, 37, 53, 

60, 60р, 81, 119, 150, 231, 400, 405, 442, 444, остановка «Университет». 

4. Директор: Баталова Евгения Анатольевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. 
 

Наименование профильного класса – социально-филологический. 

Профильные предметы: история, обществознание, литература. 

Партнеры: Томский государственный университет, Дом творчества 

детей и молодежи, Томский театр драмы, Концертный зал 

Облсофпрофа. 

mailto:info@tgl.tom.ru
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5.2. Наименование профильного класса – социально-гуманитарный. 

Профильные предметы: литература, история, обществознание. 

Партнеры: Томский государственный университет, Дом творчества 

детей и молодежи, Томский театр драмы, Концертный зал 

Облсофпрофа, Центр планирования карьеры. 

5.3. Наименование профильного класса – филологический. 

Профильные предметы: русский язык, литература, иностранные языки. 

Партнеры: Томский государственный университет, Дом творчества 

детей и молодежи, Томский театр драмы, Концертный зал 

Облсофпрофа. 

5.4. Наименование профильного класса – технологический. 

Профильные предметы: математика, информатика, физика. 

Партнеры: Томский государственный университет, Дом творчества 

детей и молодежи, Томский театр драмы, Концертный зал 

Облсофпрофа, Центр планирования карьеры. 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей при ТПУ города Томска 

2. Почтовый адрес: 634028, г. Томск, ул. А. Иванова, 4 (9 корпус НИ 

ТПУ). 

Телефон: 419-800. 

e-mail: liceum@tpu.ru 

сайт: portal.tpu.ru/lyceum 

3. Транспорт: 

Троллейбусы № 1, остановка «ТЭМЗ». 

Автобусы № 19, 22, 26, 30, 32, 33, 36, 37, 53, 442 остановка «ТЭМЗ». 

4. Директор: Чиж Людмила Алексеевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса - физико-математический. 

Профильные предметы: математика, физика, химия. 

Партнеры: Региональный центр развития образования, Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, Томский 

государственный педагогический университет, ООО «Газпром 

трансгаз Томск», MILSET Vostok, ГНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания» г. Москва, Автономная некоммерческая 

организация «Центр развития информационных технологий «IT-

Планета», Областное государственное учреждение «Облкомприрода», 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

Томское региональное отделение Российского геологического 

общества, Благотворительный фонд «Надёжная смена» г. 

Екатеринбург, Фонд содействия развитию недропользования на 

территории Томской области, ОАО «Системный оператор Единой 

энергетической системы России» (г. Москва), Общероссийское 

общественное движение творческих педагогов «Исследователь», 

Региональное отделение общероссийского общественного движения 
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творческих педагогов «Исследователь», ПАО РКК «Энергия» им. С.П. 

Королёва (г. Королёв), ОГАУ культуры «Томская областная 

филармония», ПОГБУЗ Центр медицинской профилактики, МАУ 

Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» г. Томска. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Сибирский лицей города Томска 

2. Почтовый адрес: 634041, город Томск, улица Усова, 56.  

Телефон: 55 -57- 91, факс 55 – 57 – 91.  

e-mail: sibliz@mail.tomsknet.ru 

сайт: lyceum-sib.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Трамвай: № 1, 2, 2а остановка «пл. Дзержинского».  

Троллейбус № 4 остановка «пл. Дзержинского», № 3 остановка «ул. 

Усова». 

Автобус № 2, 3, 4, 11,12,23,31,119,442 остановка «пл. Дзержинского» 

/№ 24 остановка «ул. Усова». 

4. Директор: Поликарпова Зинаида Терентьевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса - химико – биологический. 

Профильные предметы: химия, биология. 

Партнеры: Центр довузовской подготовки Сибирского 

государственного медицинскиого университета. 

5.2. Наименование профильного класса - социально – экономический. 

Профильные предметы: обществоведение, экономика, право, история. 

Партнеры: НОУ СПО Томская банковская школа, Высшая школа 

бизнеса Томского государственного университета. 

5.3. Наименование профильного класса - информационно – 

технологический. 

Профильные предметы: математика, информатика и ИКТ, физика. 

Партнеры: Центр довузовской подготовки Томского политехнического 

университета. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Школа «Перспектива» города Томска 

2. Почтовый адрес: 634029, Томск, ул. Никитина, д. 6. 

Телефон:(3822) 71-67-69. 

e-mail: schoolperspektiva@yandex.ru 

сайт: perspectiva-tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Маршрутные автобусы № 10, 11, 24, остановка «Улица Никитина». 

Маршрутные автобусы № 53, 16, 8, 25 и др. (по пр. Фрунзе) остановка 

«Улица Белинского». 

Троллейбус № 2, остановка «Улица Белинского». 

4. Директор: Сахарова Ирина Евгеньевна. 
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5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – естественнонаучный. 

Направление профиля: химико-биологическое 

Профильные предметы: русский язык, химия, биология 

Элективные курсы: 

Индивидуальный проект 

Курсы по выбору: 

Перевод в сфере медицины  

Экспериментальная химия  

Экспериментальная биология  

Направление профиля: физико-химическое 

Профильные предметы: алгебра, геометрия, химия, физика 

Элективные курсы: 

Индивидуальный проект 

Курсы по выбору: 

Технический перевод  

Экспериментальная химия  

Экспериментальная физика  

Практикум по русскому языку 

Успешное освоение естественно-научного профильного обучения 

даст возможность учащимся:  

освоить курсы естественно - научной направленности 

на повышенном уровне; 

овладеть навыками перевода текста на английском 

языке; 

овладеть современными методами анализа и 

исследования; 

изучать природные явления, создавать модели природы 

в уникальных условиях; 

применять на практике теоретические знания; 

реализовывать социальные проекты, быть участниками 

волонтерских движений. 

Партнёры: Сибирский государственный медицинский 

университет. 

5.2. Наименование профильного класса – технологический. 

Направление профиля: информационно-технологическое 

Профильные предметы: алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, 

физика. 

Элективные курсы: 

Индивидуальный проект 

Курсы по выбору: 

Технический перевод  

3D печать и дизайн  

Экспериментальная физика  

Нестандартная математика 



Практикум по русскому языку 

Успешное освоение технологического профильного обучения даст 

возможность обучающимся:  

освоить курсы естественно - научной направленности 

на повышенном уровне; 

отслеживать индивидуальную траекторию развития в 

области естественно - научного направления; 

овладеть навыками перевода текста на английском 

языке; 

овладеть современными методами анализа и 

исследования; 

изучать природные явления, создавать модели природы 

в уникальных условиях; 

реализовать смелые дизайнерские проекты. 

Партнёры: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники. 

5.3. Наименование профильного класса – гуманитарный. 

Профильные предметы: русский язык, иностранный язык, история. 

Элективные курсы: 

Индивидуальный проект 

Курсы по выбору: 

Устный последовательный и синхронный переводы  

Психология и педагогика  

Экономика и управление  

Социальное проектирование  

Успешное освоение гуманитарного профильного обучения даст 

возможность обучающимся:  

углубленно изучить основы английского языка; 

углубленно изучить основы русского языка; 

в совершенстве овладеть навыками перевода текста на 

английском языке; 

подготовится к сдаче международных экзаменов по 

английскому языку; 

изучить дополнительно иностранные языки (немецкий, 

французский, китайский); 

овладеть приемами и методами эффективного ведения 

бизнеса;  

овладеть умениями стратегического планирования 

своих замыслов; 

научится преодолевать разнообразные социальные 

проблемы. 

6. Современная материально - техническая база организации 

профильного обучения, созданная в школе, партнерские отношения с 

образовательными учреждениями высшего и среднего образования г. 

Томска, квалифицированные педагоги позволяют сделать процесс 



обучения практикоориентированным, научным, позволяют 

максимально вывести выпускников на новый качественный уровень 

профессиональной подготовки.  

Возможно обучение в форме самообразования.  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «Эврика-развитие» города 

Томска 

2. Почтовый адрес: г. Томск, ул. Федоровского, 4.  

Телефон: тел/факс. 52-99-72. 

e-mail: eurekatomsk@mail.ru  

сайт: http://www.eurekatomsk.ru/news 

3. Транспорт: 

Автобусы № 11, 30, 52, остановка «Зеленые горки». 

4. Директор: Долгова Людмила Михайловна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – технологическая. 

Профильные предметы: информатика, математика. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Межрегиональная ассоциация 

развивающего обучения. 

5.2. Наименование профильной группы – естественнонаучная. 

Профильные предметы: химия, физика, биология 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Межрегиональная ассоциация 

развивающего обучения. 

5.3. Наименование профильной группы – гуманитарная. 

Профильные предметы: английский, обществознание  

Партнеры: Томский государственный университет, Межрегиональная 

ассоциация развивающего обучения. 

5.4. Наименование профильной группы – социально-экономическая. 

Профильные предметы: английский, экономика 

Партнеры: Томский государственный университет, Межрегиональная 

ассоциация развивающего обучения. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634009, г. Томск, ул. Р.Люксембург, 64. 

Телефон: (3822) 51-39-94, (3822) 51-27-86. 

e-mail: schooltomsk2@rambler.ru 

сайт: school-2.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Троллейбусы № 2, 4, 6, 8, остановка «Д. Ключевская», «Центральный 

рынок».  

Автобусы № 5, 16, 17, 442, 31, 32, 19, 29, остановка «Д. Ключевская», 
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«Центральный рынок». 

Трамвай № 1. 

4. Директор: Антошкина Оксана Олеговна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – социально-экономический. 

Профильные предметы: математика, экономика, право. Предметы: 

экономическая математика, коммерческая география. 

Партнеры: Факультет экономики и управления, факультет технологии 

и предпринимательства Томского государственного педагогического 

университета,  

Факультет психологии, философский факультет, экономический 

факультет НОЦ «Инновации в образовании» Томского 

государственного университета, Факультет экономики и менеджмента 

Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения Томской области. 

Дополнительная информация:  

В школе проходит ежегодная областная Открытая научно-

практическая конференция школьников по праву «Правовое поле», 

учредителями которой также являются Томский государственный 

педагогический университет и Региональный центр развития 

образования. В школе работает клуб интересных встреч «Самовар».  

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 города Томска 

2. Почтовый адрес: 6340009, город Томск, улица Карла Маркса, 21.  

Телефон: 51- 30 - 23, 51- 10- 50. 

e-mail: tomsk3@rambler.ru 

сайт: www.school3.tomsk.ru 

3. Транспорт:  

Трамваи № 1, 2, 4, 8, остановка «ЦУМ» или «Переулок 1905 года». 

Автобусы № 2, 3, 4, 17, 22, 32, остановка «ЦУМ» или «Переулок 1905 

года». 

4. Директор: Татаркина Светлана Никитична. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – физико-математический.  

Профильные предметы: математика, физика. 

Партнеры: НОУ «Ведущий институт развивающих технологий» 

(«Школьный Университет»), Томский государственный 

педагогический университет, Томский политехнический университет.  

Курсы профориентационной направленности: «Юридическая 

грамотность», «Психологический тренинг», «Практическая 

экономика». 

5.2. Наименование профильного класса – социальный. 
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Профильные предметы: русский язык, литература, история, право, 

обществознание. 

Партнёры: Томский государственный педагогический университет. 

Курсы профориентационной направленности: «Психологический 

тренинг», МХК, «Юридическая грамотность». 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение, 

средняя общеобразовательная школа № 4 имени И.С. Черных 

города Томска 

2. Почтовый адрес: 634061, город Томск, улица Лебедева, 6.  

т/факс 26-53-46, 26-44-68. 

e-mail: school4@mail.tomsknet.ru 

сайт: www.school4.tomsk.ru 

3. Транспорт:  

Трамвай № 3, остановка «Улица Киевская».  

Троллейбусы № 2, 6, остановка «Улица Тверская»; № 7 остановка 

«Улица Сибирская» (по пр. Комсомольскому). 

Автобусы № 10, 11, 14, 24, остановка «Никитина», или «Сибирская». 

Автобусы № 8, 9, 10, 16, 25, 36, 37, 53, 77, 131, остановка «Улица 

Тверская». 

Автобусы № 13, 28, остановка «Церковь». 

Автобус № 28, остановка «Улица Лебедева». 

Автобусы № 26, 27, 29, 31, остановка «Улица Сибирская» (по пр. 

Комсомольскому). 

4. Директор: Зятнин Владимир Иванович. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – биолого-химический. 

Профильные предметы: математика, биология, химия.  

Партнеры: Томский государственный педагогический университет, 

Томский государственный университет, Томский политехнический 

университет, Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники. 

5.2. Наименование профильного класса – гуманитарный. 

Профильные предметы: русский язык, история, обществознание 

(включая экономику и право). 

Партнеры: Томский государственный педагогический университет, 

Томский государственный университет, Томский областной 

художественный музей, Томская областная детско-юношеская 

библиотека. 

5.3. Наименование профильного класса – физико-математический. 

Профильные предметы: математика, физика. 

Партнёры: Томский государственный педагогический университет, 

Томский государственный университет, Томский политехнический 

университет. 
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6.  Дополнительная информация:  

Образовательная деятельность в школе осуществляется в 

соответствии с разработанной Программой развития, целью 

которой является реализация модели «Школа как центр доступа 

к открытому образованию». 

Приоритетными в образовательном пространстве школы 

являются технологии: информационно-коммуникационные, 

здоровьесберегающие, проектной, исследовательской, 

совместной деятельности. 

Широко представлена сеть дополнительных образовательных 

услуг  

реализуются разновозрастные проекты и программы досуговой 

деятельности обучающихся, в том числе дистанционные.  

Разработан проект «Сетевое взаимодействие как условие 

реализации модели открытого образования в 

общеобразовательной школе». 

Школа является муниципальной инновационной площадкой 

«Школа как центр информации и развития коммуникации» 

(ЦИиРК)».  

Школа является площадкой проведения очного финального 

этапа Международной Олимпиады по основам наук. 

Школа является участников Федеральной Экспериментальной 

площадки РАНХ и ГС при президенте РФ «Педагогика 

сотворчества ученика и учителя в достижении и оценке 

образовательных результатов». 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина города 

Томска 

2. Почтовый адрес: 634003, город Томск, ул. Октябрьская, 16. 

Телефон: 65-31-64, 65-39-64. 

e-mail: school5tomsk@gmail. com 

сайт: school5.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Троллейбусы № 1, 3, 7, остановка «ТГАСУ». 

Автобусы № 2, 3, 8, 9, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 60, остановка 

«ТГАСУ» (Строительный университет). 

4. Директор: Новак Антон Владимирович. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – естественно-математическая. 

Профильные предметы: математика, физика, химия, биология. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет, Томский государственный архитектурно-

строительный университет, Сибирский государственный медицинский 
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университет. 

Дополнительная информация: 

Федеральная площадка Института стратегии развития образования 

Российской академии образования «Разработка личностно-

ориентированного содержания основного и среднего образования о 

природном и культурном наследии региона» 

Региональная проектно-внедренческая площадка «Томская 

электронная школа» 

5.2. Наименование профильной группы – гуманитарная. 

Профильные предметы: русский язык, литература, история, 

обществознание 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

государственный педагогический университет. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 им. В.И. Смирнова 

города Томска 

2. Почтовый адрес: 634027, город Томск, ул. Кольцевой проезд, 39. 

Телефон: 47-32-95. 

e-mail: tomsk11arz@mail.ru 

сайт: school11.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Автобусы № 11, 13, 14, 16, 18, 28, 405 остановка «АРЗ». 

4. Директор: Ястребов Андрей Юрьевич. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профиля – обучение по индивидуальным учебным 

планам. 

Профильные предметы: математика, русский язык, физика, химия, 

биология, информатика, история, обществознание. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет, Сибирский государственный 

медицинский университет. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634050, город Томск, переулок Юрточный, 8.  

Телефон: 53-32-24, 53-01-18. 

e-mail: soch12@mail.tomsk.ru 

сайт: school12.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Трамваи № 1,2, 3, остановка «Переулок Плеханова». 

Троллейбусы № 1, 2, 3, 4, остановка «Главпочтамт». 

Автобусы № 2, 3, 7, 8, 9, 12, 19, 22, 23, 25, 26, остановка 

«Главпочтамт». 
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4. Директор: Шагаева Татьяна Анатольевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – социально-гуманитарный.  

Профильные предметы: история, обществознание, экономика, право, 

русский язык, литература. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет. 

5.2. Наименование профильной группы – инженерно-технологическая. 

Профильные предметы: математика, физика, информатика.  

Партнеры: Томский политехнический университет, Томский 

государственный университет систем управления, Томский 

государственный архитектурно-строительный университет. 

5.3. Наименование профильной группы – естественнонаучная. 

Профильные предметы: химия, биология.  

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14 имени А.Ф. Лебедева 

города Томска 

2. Почтовый адрес: 634057, г. Томск, ул К. Ильмера, д.11. 

Телефон: 62-17-40. 

e-mail: sсhool14@avmailer.ru 

сайт: school14.tomsk.ru 

3. Директор: Мисякова Татьяна Анатольевна. 

4. Транспорт:  

Троллейбус № 4, 6, остановка «К. Ильмера». 

Маршрутные автобусы № 16, 19, 38, остановка «К. Ильмера». 

Маршрутные автобусы № 11, 13, 14, 22, 401, остановка «79 

Гвардейской дивизии». 

Маршрутный автобус № 4, остановка «Лицей № 20». 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы - физико-математическая. 

Профильные предметы: физика, математика, информатика и ИКТ.  

Партнеры: Томский государственный университет Управление нового 

набора, Томский политехнический университет, Томский 

государственный университет систем управления, МАОУ «Центр 

планирования карьеры». 

Дополнительная информация: предоставляется возможность обучения 

по индивидуальным учебным планам. 

5.2. Наименование профильной группы - социально-экономическая. 

Профильные предметы: история, обществознание, экономика, право. 

Партнеры: Томский государственный университет Управление нового 
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набора, Томский политехнический университет, Томский 

государственный педагогический университет, МАОУ «Центр 

планирования карьеры». 

Дополнительная информация: предоставляется возможность обучения 

по индивидуальным учебным планам.  

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 им. Г.Е. Николаевой 

города Томска 

2. Почтовый адрес: 634021, г. Томск, ул. Челюскинцев, 20 а. 

Телефон: (3822)-46-85-70. 

e-mail: school15@mail.tomsknet.ru. 

сайт: school15.tomsk.ru. 

3. Транспорт:  

Трамваи №1,3,4, остановка «Чкалова» 

Троллейбусы № 7, остановка «Ул. Сибирская» 

Автобусы № 26, 31, 36, 37 , остановка «Школа» 

4. Директор: Васильев Виктор Иванович 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – технологическая.  

Профильные предметы: математика, ИВТ.  

Партнеры: Томский государственный педагогический университет, 

Томский государственный университет, Томский политехнический 

университет, Томский университет систем управления и 

радиоэлектроники 

5.2. Наименование профильной группы - социально-экономическая. 

Профильные предметы: математика, экономика и право. 

Партнеры: Томский государственный педагогический университет, 

Томский государственный университет, Томский политехнический 

университет,  

Томский университет систем управления и радиоэлектроники. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 16 города Томска  

2. Почтовый адрес: 634009, город Томск, переулок Сухоозерный, 6. 

Телефон: 40-25-19. 

e-mail: zaozerom@mail.tomsknet.ru 

сайт: school16.gov.tomsk.ru 

3. Транспорт:  

Автобусы № 4, 5, 17, 16, 19, 20, 29, 31, 32, 130А, 440, 442, остановка 

«Центральный рынок». 

Троллейбусы № 2, 4, 6, 8, остановка «Центральный рынок». 

Трамваи № 1, 2, 5, остановка «Центральный рынок». 

4. Директор: Астраханцева Елена Владимировна. 
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5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса - технологический. 

Профильные предметы: физика, математика, информатика. 

Партнеры: Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, Томский государственный 

педагогический университет, Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет. 

5.2. Наименование профильного класса - гуманитарный. 

Профильные предметы: русский язык, иностранный язык, 

обществознание. 

Партнеры: Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, Томский государственный 

педагогический университет. 

5.3. Наименование профильной группы - естественнонаучная. 

Профильные предметы: биология, химия. 

Партнеры: Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, Томский государственный 

педагогический университет. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634015 г. Томск ул. Центральная, 4а. 

Телефон: (3822) 72-66-84. 

e-mail: shkola19@mail.tomsknet.ru 

сайт: school19.tomsk.ru  

3 Транспорт: автобус № 29 остановка Спичфабрика «Сибирь». 

4 Директор: Богомолова Татьяна Владимировна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профиля – обучение по индивидуальным учебным 

планам.  

Профильные предметы: биология, химия, физика, история, 

обществознание, ИКТ, литература, математика, русский язык, 

экономика, право.  

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Сибирский государственный 

медицинский университет, Томский государственный педагогический 

университет, Томский университет систем управления и 

радиоэлектроники, Томский государственный архитектурно-

строительный университет. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 22 города Томска 

2. Почтовый адрес 634506 г. Томск п. Светлый, 33. 

Телефон 98-11-77, fax(3822)982600. 

e-mail:swetliy@yandex.ru. 
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сайт www.school22.tomsk.ru. 

3. Транспорт Автобусы № 60, 131, остановка п. Светлый 

4.  Директор: Яткина Татьяна Михайловна 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – социально-экономическая. 

Профильные предметы: математика, обществознание, экономика. 

Партнеры: Томский государственный университет. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 23 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634021, город Томск, улица Лебедева, 94. 

Телефон: 45-19-12, 45-19-16. 

e-mail: school 23@mail tomsk net.ru 

сайт:school23.tomsk.ru 

3. Транспорт:  

Трамваи № 1, 3, 4, остановка «Улица Л.Толстого». 

Автобусы № 16, 23, 53, 8, 9, 13, 14, остановка «Областной рынок». 

Троллейбусы № 2, 6, остановка «Областной рынок». 

Автобусы № 9, 26, 31, 37 остановка «Улица Л. Толстого». 

4. Директор: Туманова Татьяна Анатольевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – гуманитарный. 

Профильные предметы: русский язык, история, обществознание. 

Партнеры: Томский государственный университет. 

5.2. Наименование профильной группы – физико-математическая. 

Профильные предметы: физика, математика. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

архитектурно-строительный университет, Томский государственный 

университет систем управления. 

5.3. Наименование профильной группы – химико-биологическая.  

Профильные предметы: биология, химия. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 25 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634063, город Томск, улица Сергея Лазо, 14/2. 

Телефон: (3822) 68-15-59. 

e-mail: school25@avmailer.ru 

сайт: school25.tomsk.ru/ 

3. Транспорт: 

Троллейбус № 3, остановка «Улица С. Лазо». 

Автобусы № 2, 3, 10, 13, 25, 26, остановка «Улица С. Лазо». 

4. Директор: Петрачкова Татьяна Ивановна. 

http://www.school22.tomsk.ru/
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5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – социально-экономический. 

Профильные предметы: математика, экономика, география, право. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет, Томский государственный архитектурно-

строительный университет, федеральное государственное научное 

учреждение «Институт развития образовательных систем РАО», 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Друг».  

5.2. Наименование профильного класса – гуманитарный. 

Профильные предметы: русский язык, литература, право. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет, Федеральное государственное научное 

учреждение «Институт развития образовательных систем РАО». 

6. Дополнительная информация: является базовой площадкой Томского 

государственного университета. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 28 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634009, город Томск, проспект Ленина, 245. 

Телефон: 8 (382 2) 40-31-30. 

e-mail: sch28@mail.tomsknet.ru 

сайт: school28.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Троллейбусы № 2, остановка «Школа №28». 

Автобусы № 38, 20, 12, 32, 5, остановка «Школа №28». 

4. Директор: Гринькова Нина Алексеевна. 

1. 5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – гуманитарный. 

Профильные предметы: русский язык, литература, история, право. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет, психолого-педагогический факультет. 

5.2. Наименование профильного класса – универсальный. 

Профильные предметы: русский язык, математика, информатика. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

государственный педагогический университет, психолого-

педагогический факультет. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 30 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634059, г. Томск, ул. Интернационалистов 11. 

Телефон: 62-40-16; тел./факс 62-40-18. 

mailto:sch28@mail.tomsknet.ru
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e-mail: S30@mail.tomsknet.ru 

сайт: school30.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Троллейбусы № 6, 8, остановка «Автопарк». 

Автобусы № 16, остановка «Автопарк»; №№ 11, 13, 14, 19, 22 

остановка «Лицей 7». 

4. Директор: Бедина Ирина Георгиевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – правоохранительный. 

Профильные предметы: история, обществознание, физическая 

культура, ОБЖ 

Партнеры: УМВД России по Томской области. 

5.2. Наименование профильной группы – инженерно-техническая.  

Профильные предметы: математика, физика, черчение. 

Партнеры: Томский государственный архитектурно-строительный 

университет. 

5.3. Наименование профильной группы – гуманитарная.  

Профильные предметы: история, обществознание, право, иностранный 

язык. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет. 

5.4. Наименование профильной группы – социально-педагогическая.  

Профильные предметы: педагогика, психология. 

Партнеры: Томский государственный педагогический университет. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 31 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634003, г. Томск, ул. Ачинская, д.22.  

Телефон: (3822) 65-95-77. 

e-mail: school31@mail.tomsknet.ru 

сайт: school31.tomsk.ru 

3. Транспорт:  

Троллейбус: № 1, 3 остановка «Дом Радио».  

Автобусы № 2, 3, 8, 9, 22, 23, 25, 26, 28, 30 остановка «Дом Радио», № 

24, 10, 11 остановка ул. Яковлева. 

4. Директор: Пугачева Ольга Владимировна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – естественно-математическая. 

Профильные предметы: математика, химия, биология. 

5.2. Наименование профильной группы – социально-гуманитарная. 

Профильные предметы: литература, история, обществознание. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 32 города Томска 
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2. Почтовый адрес: 634034, город Томск, улица Пирогова, 2. 

Телефон: 46-78-01. 

e-mail: dirschool32@tomsk.net 

сайт: school-32.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Троллейбус № 1, остановка «ТЭМЗ». 

Автобусы № 6, 17, 19, 22, 23, 26, 30, 32, 53, 60, 150, 400, 442, остановка 

«ТЭМЗ». 

4. Директор: Крюкова Мария Николаевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – информационно-

математический. 

Профильные предметы: алгебра и начала анализа, физика, 

информатика и ИКТ. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет, Сибирский государственный 

медицинский университет, Томский государственный архитектурно-

строительный университет, Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники. 

5.2. Наименование профильной группы – естественно-математический. 

Профильные предметы: алгебра и начала анализа, биология, химия 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет, Сибирский государственный 

медицинский университет, Томский государственный архитектурно-

строительный университет, Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники. 

5.3. Наименование профильной группы – социально-гуманитарная. 

Профильные предметы: литература, история, обществознание. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет, Сибирский государственный 

медицинский университет, Томский государственный архитектурно-

строительный университет, Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники. 

6. Имеется 1 класс информатики. Для желающих предоставляются 

платные дополнительные образовательные услуги по всем учебным 

предметам. Ежегодно проводятся научно-практические конференции в 

рамках Дня науки на уровне общеобразовательной организации; 

сетевые экономически игры: «Старт в науку», «Старт в бизнес»; 

конкурс портфолио учащихся; Открытые Пироговские педагогические 

чтения «Инновационной экономике – инновационная школа»; 

Открытые Музейные краеведческие чтения. 

mailto:dirschool32@tomsk.net
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1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 34 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634021, город Томск, проспект Фрунзе, 135. 

Телефон: 24-26-10, 24-44 -33, 24-27-66. 

e-mail: school34@mail.tomsknet.ru 

сайт: school34.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Трамваи № 1,3,4 остановка «Восточная». 

Троллейбусы № 2, 6 остановка «Троллейбусное депо». 

Автобусы № 5, 8, 13, 14, 16, 25, 30, 33, 52, 53 остановка «ул. 

Кулагина». 

Автобусы № 11, 23 остановка «Завод ДСК». 

4. Директор: Антипин Владимир Константинович. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – социально-экономическая. 

Профильные предметы: обществознание, право, экономика. 

5.2. Наименование профильной группы – химико-биологическая. 

Профильные предметы: химия, биология. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 37 города Томска 

2. 634063, город Томск, улица Лазо, 22. 

Телефон: 67- 31-75.  

e-mail: school37@mail.tomsknet.ru 

сайт: school37tomsk.ucoz.ru/ 

3. Транспорт: 

Троллейбусы № 3, остановка «Гимназия №13». 

Автобусы № 2, 3, 10, 13, 14, 20, 25, 26, 39 остановка «Гимназия № 13». 

Автобус № 29 остановка «Лазо». 

4. Директор: Иванов Александр Викторович. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – технологический.  

Профильные предметы: математика, физика, технология. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

архитектурно-строительный университет, Центр планирования 

карьеры, Сибирский государственный медицинский университет. 

5.2. Наименование профильного класса – универсальный. 

Профильные предметы: русский язык, математика, обществознание 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

государственный педагогический университет. 
 

Дополнительная информация (при наличии): Развитие 

допрофессиональной подготовки по специальности «Автодело».  
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1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение, 

средняя общеобразовательная школа № 40 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634061, город Томск, ул. Никитина 26. 

Телефон: 26-23-90, 26-24-50, 26-09-72, факс: 44-24-38. 

e-mail: school40tomsk@yandex.ru 

сайт: school-40.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Троллейбусы № 7, 6, 2 - остановка «ул. Тверская». 

Трамваи № 3, 5 - остановка «ул. Киевская». 

Автобусы №8, 9, 16, 25, 53, 36 - остановка «ул. Тверская».  

Автобусы № 11, 10, 24 - остановка «ул. Никитина». 

4. Директор: Шалыгина Лилия Николаевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса - технологический. 

Профильные предметы: математика, физика, информатика. 

Партнеры: Томский государственный педагогический университет, 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Томский политехнический университет, Томский 

государственный университет. 

Дополнительная информация:  

По окончании десятого класса проводится профильная смена, целью 

которой является создание условий для организации внеучебной 

деятельности обучающихся по профилю с привлечением ресурсов 

учреждений профессионального образования, научных учреждений, 

учреждений дополнительного образования и т.д. 

5.2. 
 

 

 

Наименование профильного класса - гуманитарный. 

Профильные предметы: русский язык, экономика, право. 

Партнеры: Томский политехнический университет, Томский 

государственный педагогический университет факультет иностранных 

языков, Томский областной институт повышения квалификации 

работников образования, Некоммерческое партнерство «Ассоциация 

учителей английского языка». 

Дополнительная информация:  

По окончании десятого класса проводится профильная смена, целью 

которой является создание условий для организации внеучебной 

деятельности обучающихся по профилю с привлечением ресурсов 

учреждений профессионального образования, научных учреждений, 

учреждений дополнительного образования и т.д. 

5.3. Наименование профильного класса - естественнонаучный. 

Профильные предметы: математика, биология, химия. 

Партнеры: Томский государственный педагогический университет, 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Томский политехнический университет, Томский 

государственный университет, Сибирский государственный 
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медицинский университет. 

6. Дополнительная информация: обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям осуществляется через: сеть 

дополнительных платных образовательных услуг; участие в 

исследовательской деятельности и представление результатов 

исследований на конференциях различного уровня; участие в 

дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах и т.д. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 41 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634061, город Томск, ул. Тверская, 74 а. 

Телефон: 43-11-12,43-10-90. 

e-mail: shool41@avmailer.ru. 

сайт: http://school41.tomsk.ru. 

3. Транспорт: 

Трамваи № 3, остановка «Киевская». 

Троллейбусы № 2, остановка «Тверская». 

Автобусы № 16, 25, 53,10, 9 остановка «Тверская». 

4. Директор: Тропин Сергей Михайлович 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – социально-гуманитарная.  

Профильные предметы: русский язык, обществознание, право, 

экономика. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 42 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634012, город Томск, ул. Елизаровых, 47. 

Телефон: (3822)54-07-79. 

e-mail: school42@ avmailer.ru 

сайт: school42.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Трамваи № 2, 4, остановка «Вокзал Томск 1». 

Троллейбусы № 4,7, остановка «Вокзал Томск 1». 

Автобусы № 2,4,10,11,12,23,26,27,30,31,33,34,36,37,53,77, 401,405,442, 

остановка «Вокзал Томск 1». 

4. Директор: Верина Любовь Михайловна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – социально-экономическая. 

Профильные предметы: математика, обществознание. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Сибирский государственный 

медицинский университет, Томский сельскохозяйственный институт. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 43 города Томска 

http://school41.tomsk.ru/


2. Почтовый адрес: 634063, город Томск, ул. Новосибирская, 38.  

тел./ факс: 67-53-90. 

e-mail: school43@avmailer.ru 

сайт: school43.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Троллейбус № 3, остановка «Школа № 43». 

Автобусы № 2, 10, 13, 14, 20, 25, 26, остановка «Школа № 43». 

4. Директор: Божков Николай Алексеевич. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса - социально-экономический. 

Профильные предметы: математика, обществознание. 

Партнёры: Томский государственный педагогический университет, 

Томский государственный университет, Томский политехнический 

университет, Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр «Планирование карьеры», 

Центр оценки качества образования. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение, 

средняя общеобразовательная школа № 44 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634021, город Томск, улица Алтайская, 120/1. 

Телефон: 45-06-58.  

e-mail: schola44@mail.tomsknet.ru 

сайт: school44.tomsk.ru  

3. Транспорт: 

Трамваи: №1, 3, 4 остановка «Городок строителей».  

Троллейбусы: № 2, 6 остановки «ул. Кулагина» или «Областной 

рынок». 

Автобусы: № 9 (со стороны Академгородка) - остановка «Магазин 

Берилл», № 26, 31, 36, 37 (из центра) - остановка «ул. Колхозная». 

4. Директор: Расторгуева Алла Геннадьевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса - социально-экономический.  

Профильные предметы: математика, история, обществознание.  

Партнеры: Томский политехнический университет, Томский 

государственный педагогический университет, Томский университет 

систем управления и радиоэлектроники, Томский государственный 

университет. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 47 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634006, город Томск, улица Пушкина, 54/1. 

Телефон: 8 (382 2) 66-05-04. 

e-mail: MOUschool-47@yandex.ru 

сайт: school47.tomsk.ru 
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3. Транспорт: 

Троллейбусы № 1, 3, 7, остановка «Путепровод». 

Автобусы № 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 60, 

остановка «Путепровод». 

4. Директор: Никифорова Людмила Александровна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – естественнонаучная. 

Профильные предметы: химия, биология. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

государственный педагогический университет, Томский 

политехнический университет, 

Сибирский государственный медицинский университет, Томский 

государственный архитектурно-строительный университет, 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники. 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 49 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 10. 

т. 41-17-53, 41-21-24. 

e-mail: tomschool49@yandex.ru 

сайт: www.school49.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Автобус № 19, 24, остановка «Школа». 

Автобус № 3, 2, 32, 22, 119, 17, 27. остановка «Южная». 

Троллейбус: № 3, 8 остановка «Южная».  

4. Директор: Прудникова Татьяна Анатольевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса - естественнонаучный.  

Профильные предметы: основы проектирования, математика, физика, 

химия. 

Партнеры: Томский государственный педагогический университет 

физико-математический факультет, Томский государственный 

университет.  

Дополнительная информация: большое внимание уделяется 

формированию компетенций проектирования образовательной 

деятельности. Курсы обязательного выбора: технологии совместной 

деятельности при изучении математики; исследовательская 

деятельность учащихся на уроках естественных наук; технологии 

организации учебного и образовательного проекта. Курсы 

необязательного выбора: основы менеджмента; компьютерные 

технологии при изучении естественных наук, практическая 

грамотность.  

5.2. Наименование профильной группы - гуманитарная.  

mailto:tomschool49@yandex.ru
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Профильные предметы: основы проектирования, обществознание, 

русский язык 

Партнеры: Томский государственный педагогический университет, 

Томский государственный университет. 

Дополнительная информация: большое внимание уделяется 

формированию компетенций проектирования образовательной 

деятельности. Курсы обязательного выбора: технология написания 

текстов разных жанров; технология проектирования Совместной 

деятельности при изучении исторической темы; технологии 

публичных презентаций и выступлений; технология критического 

мышления. Курсы необязательного выбора: дебаты; основы 

менеджмента; культура исследовательской деятельности учащихся; 

технологии эффективного группового взаимодействия. 

6. Обучение по индивидуальным образовательным траекториям 

(маршрутам, проектам, программам) осуществляется всеми учащимися 

старшей профильной школы. Курсы-метакурсы «Проектирование 

образовательного профиля», «Услуги куратора образовательного 

профиля», услуги по сопровождению творческих, проектных, 

исследовательских работ. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 50 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634012, г. Томск, улица Усова, 68. 

Телефон: (3822) 54-27-92, 54-23-94. 

Факс: 54-23-94. 

e-mail: school50@avmailer.ru 

сайт: school50.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Автобусы № 2, 4, 10, 11, 12, 26, 27, 29, 35, 53, 442, остановка 

«Косарева». 

Троллейбусы № 4, 7, остановка «Косарева». 

Трамваи № 2, 4, 5 остановка «Томск 1». 

4. Директор: Доброволянская Ирина Алексеевна. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – социально-экономический.  

Профильные предметы: математика, обществознание. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 53 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634040, г. Томск, ул. Бела Куна, 1. 

Телефон: 644-625, 644-255. 

e-mail: school53@mail.tomsknet.ru 

сайт: school53.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Троллейбус № 1,7, остановка «53 школа». 
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Автобусы № 2, 8, 9, 13, 14, 20, 23, 24, 25, 60, остановка «53 школа». 

4. Директор: Иванов Антон Евгеньевич. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильного класса – физико-математический.  

Профильные предметы: физика, алгебра, геометрия. 

Партнеры: Томский политехнический университет.  

Дополнительная информация: опорная школа НИ ТПУ 

5.2. Наименование профильной группы – социально-гуманитарная. 

Профильные предметы: история, обществознание, литература. 

Партнёры: Центр «Планирование карьеры», Томский государственный 

университет. 

5.3. Наименование профильной группы – технологическая. 

Факультативные курсы: основы мехатроники, основы 

программирования для станков с ЧПУ, монтаж радиоэлектронной 

аппаратуры, технология обработки на металлообрабатывающих 

станках, программирование информационных систем, производство 

изделий на аддитивных установках. 

Партнеры: Томский экономико-промышленный колледж. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 54 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634026, город Томск, улица Ферганская, 25. 

Телефон: 63-15-22. 

e-mail: school54@mail.tomsknet.ru 

сайт: school54.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Трамваи № 1, остановка «ул. Ялтинская». 

Автобусы № 13, 14, остановка «ул. Героев Чубаровцев». 

4. Директор: Никульшин Сергей Маевич. 

5. Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – социально-гуманитарная. 

Профильные предметы: русский язык, литература, обществознание, 

история. 

Партнеры: Техникум социальных технологий, Томский 

государственный университет, Томский государственный 

педагогический университет. 

5.2. Наименование профильной группы - физико-математическая. 

Профильные предметы: математика, физика, информатика и ИКТ, 

черчение.  

Партнеры: Томский политехнический университет, Томский механико-

технологический техникум. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
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предметов художественно-эстетического цикла № 58 города 

Томска 

2. Почтовый адрес: 634062 г. Томск, ул. Бирюкова, 22. 

Телефон: 67-88-78 факс: 67-88-78. 

e-mail: school58@avmailer.ru 

сайт: http://school58.tomsk.ru/official 

3 Транспорт: 

Автобусы № 30 остановка «Школа», автобус № 27 остановка «Улица 

Герасименко», № 25 остановка «Улица Герасименко». 

4 Директор: Сидорова Светлана Александровна.  

5.Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – физико-математическая. 

Профильные предметы: математика, физика. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет, Томский государственный архитектурно-

строительный университет. 

5.2. Наименование профильной группы – биолого-химическая. 

Профильные предметы: химия, биология. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

государственный педагогический университет, Томский 

государственный педагогический университет, Сибирский 

государственный медицинский университет, Томский 

государственный архитектурно-строительный университет, ДДТ 

«Планета». 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 64 города Томска 

2. Почтовый адрес: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная,18. 

Телефон: 912-237, 912-237 (факс). 

e-mail: tim-64@mail.ru  

сайт: school64.tom.ru 

3. Транспорт: 

Автобусы № 36, 37 остановка «Школа № 64».  

4 Директор: Боровикова Наталия Александровна. 
 

5.Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – технологическая. 

Профильные предметы: математика, физика, информатика. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

университет систем управления и радиоэлектроники, Томский 

политехнический университет. 

5.2. Наименование профильной группы – естественнонаучная.  

Профильные предметы: математика, биология, химия. 
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Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский университет систем 

управления и радиоэлектроники. 

5.3. Наименование профильной группы – гуманитарная.  

Профильные предметы: русский, литература, английский язык. 

Партнеры: Томский государственный университет, Томский 

политехнический университет, Томский университет систем 

управления и радиоэлектроники. 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 67 города Томска 

2. Почтовый адрес: 634049, г. Томск, Иркутский тракт, 51/3. 

Телефон: 75-01-36. 

e-mail: school57@mail.tomsknet.ru 

сайт: school67.tomsk.ru 

3. Транспорт: 

Троллейбусы № 1, 7, остановка «Иркутский тракт». 

Автобусы № 2, 8, 9, 10, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 38, 60, остановка 

«Иркутский тракт». 

4. Директор: Лескова Тамара Алексеевна. 
 

5.Содержание профильного обучения: 

5.1. Наименование профильной группы – инженерно-техническая. 

Профильные предметы: математика, физика, черчение. 

Партнеры: Томский государственный архитектурно-строительный 

университет 

5.2. Наименование профильной группы – гуманитарная. 

Профильные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, 

история, обществознание. 

Партнеры: Томский Государственный Университет, Томский 

политехнический университет, Томский государственный 

педагогический университет. 

 

 

mailto:school57@mail.tomsknet.ru
http://school67.tomsk.ru/

