
Программа мероприятий для школ Алтайского края на 
2022-2023 учебный год

Центр профориентации и 
довузовской подготовки поступаем.рф



Центр профориентации и 
довузовской подготовки поступаем.рф 1

Подготовительные курсы
 8 мес. (90 часов): октябрь - май
 6 мес. (72 часа): ноябрь - май
 4 мес. (64 часа): январь - май
 1 нед. (12 часов): на весенних каникулах
 Дистанционные курсы (72 часа): ноябрь - май
 Летние 2-х недельные курсы (для сдачи внутреннего экзамена АлтГТУ)




+7(3852) 29-07-37; astupk@yandex.ru, https://поступаем.рф




Центр занимательных наук организует для школьников постоянно действующие развивающие лаборатории:
 естественнонаучная лаборатория «Эврика» (5-7 классы)
 лаборатория открытий или школа юных экспериментаторов (1-2 и 3-4 классы)
 развивающие математические лаборатории «2x2» (1-2 и 3-4 классы) и «Декарт» (5 -8 классы)
 научно-техническая лаборатория «Леонардо» (со 2 класса)
 лаборатория робототехники и электроники «Инженер будущего»
 астрономическая лаборатория «Кеплер» (2-4 и 5-7 классы)
 творческие лаборатории «Завиток» (бумагопластика) и «Колибри» для всех возрастов



+7(3852) 29-07-37; 8-902-998-96-88; astupk@yandex.ru, https://поступаем.рф



Физико-техническая школа осуществляет подготовку школьников 8-10 кл. по:  
 физике
 математике
 основам программирования и алгоритмизации




+7(3852) 29-07-37; 8-902-998-96-88; astupk@yandex.ru, https://поступаем.рф




Довузовская подготовка
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Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» бесплатное обучение 
одарённых детей 5-10 кл. по следующим направлениям:

 математика
 физика
 химия
 информатика и программирование
 робототехника




+7(3852)29-07-63; 8-913-251-77-07, https://поступаем.рф
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1.	ТехноЛента: профориентационные встречи с учащейся молодёжью, педагогами и 
родителями в районных центрах региона 

2.	ТехноТочка: профориентационные встречи с учащейся молодёжью, педагогами и 
родителями в школах г. Барнаула

3.	РаздайНауку: научно-популярные встречи просветительского характера с учащейся 
молодежью в городах и районах региона по обращению образовательного учреждения

*мероприятие только для школ г.Барнаула

4.	Профориентационные встречи студентов–бойцов отрядов «Снежного десанта» с 
учащейся молодежью районов Алтайского края

5.	Профориентационные уроки (проводят студенты АлтГТУ) 


Выездные сессии

в течение года

в течение года

в течение года

февраль-март

в течение года

Контакты для остального пула мероприятий: +7(3852)29-08-92; 29-08-12; 29-07-05

centerprof2022@bk.ru; https://поступаем.рф



Центр профориентации и 
довузовской подготовки 3поступаем.рф

1.	Университетский день школы: комплекс экскурсионных программ профориентационно-
тематического характера для учащейся молодежи, педагогов и родителей, организуемых 
на базе АлтГТУ

2. НеБумажнаяНаука: проведение дней, посвященных практическим научным 
исследованиям и разработкам АлтГТУ

3.ТехноВектор: экскурсионные программы, составляемые совместно с промышленными 
предприятиями региона

4.Нулевой курс – я уже поступил в АлтГТУ! Это возможность для наиболее успевающих 
старшеклассников региона начать обучение в университете еще до поступления. На смене 
нулевого курса обучающиеся пройдут свои первые интенсивы, тренинги и мастер-классы с 
ведущими преподавателями университета и практиками-предпринимателями края. 
Учащиеся получат интенсивную подготовку в различных дисциплинах, начиная от SMM и 
Web дизайна, заканчивая теорией двигателей внутреннего сгорания.

5. Дни открытых дверей – «ТехноВУЗ»  




Экскурсионно–образовательные предложения на базе АлтГТУ


1. Фестиваль науки 0+

2.Билет в будущее

3.Музейная ночь

4.Библионочь




Федеральные мероприятия


в течение года

(по заявкам школ)
в течение года

(по заявкам школ)

в течение года

(по заявкам школ)

в течение года

(по заявкам школ)

март, 2023

октябрь, 2022

декабрь, 2022

март, 2023

июнь, 2023

октябрь, 2022

май, 2022
апрель, 2022

сентябрь-декабрь, 2022
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1.	Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности

2.	Межрегиональная олимпиада для школьников им. И.Я. Верченко по математике и криптографии

3.	Олимпиада школьников «Шаг в будущее»

4.	Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

5.	Всероссийская командная олимпиада для школьников по программированию

6.	Ползуновская открытая межрегиональная олимпиада школьников по комплексу дисциплин (математика, физика, 
химия, информатика, естествознание, биология, экология)

7.	Олимпиада «Технологическое предпринимательство»

8.	Всероссийская олимпиада школьников «Россети»

9.	Краевая олимпиада школьников по робототехнике (совместно с ассоциацией «Образовательная робототехника» 
и Министерством образования и науки Алтайского края) 





1.Краевая научно-практическая конференция для одарённой молодёжи и школьников 
«Будущее Алтая»






1.	Федерально-окружные соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее»

2.	Краевой конкурс по IT технологиям



Олимпиадный цикл

следи за информацией на сайте https://поступай.рф/#olymp/


май, 2023

ноябрь, 2023
октябрь, 2023

Конференции

Конкурсы, чемпионаты
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1.Пробный ЕГЭ для 11 кл. г.Барнаула и пригородных населенных пунктов по разным дисциплинам

2.	Комплексный пробный ОГЭ по разным дисциплинам


1.Траектория (профориентационная сессия). Данное мероприятие – это многоцелевая площадка, 
направленная на презентацию карьерных возможностей региона будущим абитуриентам АлтГТУ

2.Фестиваль «Я знаю, город будет...»  




1.«Одиссея разума и интеллекта» (профориентационная квест–игра)

2.Профориентационная игра «Своя игра»


1.“Давай поступим” -  Видео-трансляции открывают возможности обсуждения важных тем и 
вопросов, волнующих наших абитуриентов. Тематический формат "Давай поступим" это 
знакомство с университетом в дистанционном формате (https://поступаем.рф).

2.Практикоориентированные интенсивы “Цифровой университет Сибири”: практические 
предметные и тематические курсы, позволяющие приобрести компетенции в различных областях 
знаний и профессиях.


март-апрель

декабрь

ноябрь

ноябрь

май

февраль-март

Пробные экзамены

Форумы и локальные встречи

Игровые события

Перспективные онлайн площадки и интенсивы
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+7(3852)29-08-92; 

+7(3852)29-08-12 

+7(3852)29-07-05


