
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
№ /< ? //

г. Тюмень

О порядке организации Губернаторских профильных смен (школ)

В рамках исполнения государственной программы Тюменской области 
«Развитие образования и науки», с целью поддержки одаренных обучающихся, 
развития интеллектуальной и изобретательской активности школьников на базе 
детских оздоровительных центров в части проведения профильных смен (школ) 
для обучающихся, проявивших высокий уровень мотивации и успехи в 
интеллектуальных конкурсных и проектных мероприятиях,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок организации Губернаторских профильных смен (школ) 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу приказы Департамента образования и науки 
Тюменской области от 05.03.2015 №41/ОД, от 04.05.2017 №270ЮД, 05.12.2017 
№706/0Д.

3. Тюменскому областному государственному институту развития 
регионального образования провести необходимые мероприятия по организации 
Губернаторских профильных смен (школ) в части своей компетенции в рамках 
выполнения государственного задания.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
управления общего образования.

Директор департамента



Приложение
к приказу департамента образования и науки Тюменской области

от n° IM g D

Порядок 
организации Губернаторских профильных смен (школ) 

1. Общие условия

1.1. Координатором проведения Губернаторских профильных смен 
(школ) является Департамент образования и науки Тюменской 
области.

Организаторами выступают: Региональный центр выявления и поддержки 
одарённых детей Тюменской области «Новое поколение» (далее -  Региональный 
центр «Новое поколение»), ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной 
государственный институт развития регионального образования», ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный университет», ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет».

1.2. Губернаторские профильные смены (школы) проводятся с 
целью поддержки (поощрения) одаренных обучающихся и 
талантливых детей общеобразовательных организаций.

1.3. Губернаторские профильные смены (школы) направлены также 
на реализацию очных интенсивных образовательных программ для 
одарённых обучающихся и талантливых детей согласно плану 
мероприятий Регионального центра (Соглашение о сотрудничестве 
между Правительством Тюменской области, Образовательным 
Фондом «Талант и успех» и ФГАОУ ВО ТюмГУ).

1.4. При этом, в случае, когда организаторами смен (школ) 
выступают вышеназванные ВУЗы, в том числе Региональный центр, 
допускается участие одаренных обучающихся 
общеобразовательных организаций иных субъектов Российской 
Федерации, прошедших конкурсный отбор согласно п.2.1. 
настоящего Положения.

1.5. Мероприятия Губернаторских профильных смен (школ) 
направлены на решение следующих задач:

развитие интереса к интеллектуальной, изобретательской, 
исследовательской деятельности, расширение участников олимпиадного 
движения и повышение качества их результатов на всех уровнях конкурсных 
мероприятий, создание стимулов для занятий проектно-творческой работой в 
новой образовательной среде с использованием базы детских оздоровительных 
центров;

- формирование представлений о возможностях приложения собственного 
интеллекта и результатов проектной деятельности и творчества в региональном 
секторе экономики;

- повышение имиджа тюменского образования, в том числе привлечение в 
ВУЗы Тюменской области одарённых обучающихся из иных субъектов Российской 
Федерации;



- совершенствование института «приглашённых профессоров», сетевого и 
межведомственного взаимодействия, трансляция лучших образцов педагогической 
практики;

- создание адекватной среды общения для одаренных детей,
- круглогодичная подготовка обучающихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам.
1.6. Приоритетные подходы к организации Губернаторских-профильных смен 

(школ):
- использование кадровой и материально-технической базы ведущих 

учреждений высшего образования, научно-производственных центров, загородных 
детских оздоровительных центров (лагерей) Тюменской области;

- формирование образовательных программ в рамках организации 
предметных научных лабораторий, учебно-научных школ, центров олимпиадной 
подготовки;

- реализация опытно-прикладной и творческой работы согласно нескольким 
профильным направлениям, определяемым на основе востребованных в текущем 
учебном году из перечисленных: физико-математическое, естественнонаучное, 
включая экологию и геологию, инженерное (политехническое), робототехническое 
и IT-программирование, социально-гуманитарное, включая экономику и право, 
художественно-литературное;

- привлечение к реализации образовательных программ «сетевых» педагогов, 
преподавателей ВУЗов, научных организаций, в том числе иных субъектов РФ 
(институт «приглашённых профессоров»), а также представителей 
высокотехнологичных предприятий из числа социальных партнёров.

1.7. Губернаторские профильные смены (школы) проводятся на базе 
действующих детских оздоровительных центров (лагерей) Тюменской области с 
привлечением ресурсной базы лабораторий, технологического оборудования 
ВУЗов и иных организаций (предприятий) согласно образовательных программ, 
разработанных организаторами (смен) школ.

1.8. Участниками Губернаторских профильных смен (школ) могут быть 
учащиеся 4-11 классов общеобразовательных организаций из числа 
одарённых обучающихся образовательных организаций и талантливых 
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

2. Критерии и механизм формирования состава участников 
Губернаторских профильных смен (школ)

2.1.Критерии конкурсного отбора участников профильных смен (школ):
победитель олимпиад по общеобразовательным предметам, 

интеллектуальных соревнований, научно-практических конференций, научно
технологических конкурсов муниципального, регионального, всероссийского, 
международного уровней (согласно Перечню олимпиад школьников и их уровней, 
утверждаемых ежегодно приказами Минобрнауки России, Минпросвещения 
России);

- призер олимпиад по общеобразовательным предметам, интеллектуальных 
соревнований, научно-практических конференций, научно-технологических 
конкурсов муниципального, регионального, всероссийского, международного 
уровней (согласно Перечню олимпиад школьников и их уровней, утверждаемых 
ежегодно приказами Минобрнауки России, Минпросвещения России);
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- участник заочного этапа онлайн-олимпиад, конкурсов всероссийского 
уровня, набравший максимальное количество баллов по итогам отборочного 
(заочного) тура, прошедший в заключительный тур олимпиады.

- участник образовательных программ (модуль: предобучение) Регионального 
центра «Новое поколение» согласно итоговому рейтингу и установленной квоте 
для модуля: интенсив.

2.2. Оргкомитет организатора проведения Губернаторских профильных смен 
(школ): - утверждает критерии конкурсного отбора участников;

- осуществляет координацию приема заявок на участие в сменах 
(программах);

- регламентирует порядок процедуры проверки заявок на участие в школах,
- утверждает списки участников, прошедших конкурсный отбор.

3. Организация Губернаторских профильных смен (школ)

3.1.Организация образовательных программ Региональным центром 
выявления и поддержки одарённых детей Тюменской области «Новое 
поколение»

3.1.1. Период проведения интенсивных образовательных программ -  в 
течении года в соответствии с планом деятельности Регионального центра, 
календарем образовательных программ. Продолжительность интенсивных 
образовательных программ от 7 до 20 дней (даты проведения, продолжительность 
конкретной программы уточняются дополнительно).

Каждая программа включает в себя занятия с преподавателями ведущих 
вузов и образовательных учреждений, представителями научно-технологического 
предпринимательства; занятия, развивающие у школьников критическое 
мышление, социальные навыки, творческие и коммуникативные способности.

3.1.2. Участники образовательных программ -  учащиеся 7-11 классов 
Тюменской области, успешно прошедшие дистанционное обучение, выполнившие 
задания, предложенные руководителями программы и предусмотренные 
положением о порядке проведения и организации образовательной программы.

Персональный состав участников образовательной программы утверждается 
руководителем и оргкомитетом образовательной программы.

3.1.3. Информация об образовательных программах публикуется на 
официальных сайтах 1пКр://новоепоколение72.рф, https://vk.com/newaen72.

3.2.Организация летних профильных смен ГАОУ ТО ДПО «Тюменский 
областной государственный институт развития регионального 
образования»

3.2.1. Период проведения летних профильных смен -  каникулярное время 
текущего года. Продолжительность -  от 14 дней (конкретные даты, 
продолжительность уточняются дополнительно).

3.2.2. Участники школ -  обучающиеся 5-10 классов, прошедшие конкурсный 
отбор согласно п.2.1. настоящего Положения.

3.2.3. Информация о сменах, проводимых ТОГИРРО, публикуется на сайте 
http://toqirro.ru/orqanizacionno/meroprivativa detv/ietnvava mnoqop.html.

3.3.Организация Губернаторских профильных школ ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет»
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3.3.1. Период проведения Губернаторских профильных школ -  каникулярное 
время в течение учебного года (конкретные даты уточняются 
дополнительно).

3.3.2. Губернаторские профильные школы проводятся в формате 
круглогодичных учебно-научных школ согласно следующим наименованиям, 
профилям подготовки и срокам:

Наименование Профиль подготовки Сроки
«Квадрат Декарта» Физика, математика

Период
школьных

каникул

«Гуманитариус» История, обществознание, русский язык, 
литература, английский язык

«Квинтэссенция» Биология, химия, география, экология
«Рацио» Инженерные технологии, робототехника

«Идефикс» Проектная деятельность
3.3.3. Приоритетная задача выездных учебно-научных школ -  интенсивная 

подготовка к статусным профильным олимпиадам, учебно-исследовательским 
конференциям, научным форумам.

3.3.4. Заявка на участие в выездной учебно-научной школе подается лично 
учащимися по установленной форме (ИКр://новоепоколение72.рф и 
http://junior.utmn.ru). Обязательным условием отбора участников является 
успешное освоение модуля предобучения соответствующего профилю 
интенсивной образовательной программы.

3.3.5. О положительном решении комиссии отправитель заявки получает 
подтверждение не позднее, чем за 20 дней до начала выездной учебно-научной 
школы.

3.4.Организация Губернаторских профильных школ ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный университет»

3.4.1. Период проведения Губернаторских профильных школ -  каникулярное 
время в течение учебного года (конкретные даты уточняются 
дополнительно).

3.4.2. Губернаторские профильные школы проводятся в формате 
заключительных этапов (туров) всероссийских мероприятий согласно 
следующим наименованиям, профилям подготовки и срокам:_____________

Наименование Профиль подготовки Сроки
Заключительный тур 

Межрегиональной многопрофильной 
олимпиады школьников «Менделеев» 

по инженерно-техническому профилю 
(Индустриальная олимпиада)

Инженерно-
технический

Весенние
каникулы

Примечание:
1. К отбору допускаются участники, набравшие

максимальное количество баллов по итогам 
отборочного (заочного) тура олимпиады.

2. Участники должны соответствовать возрастной
категории: 4-11 классы.

3. Для участия в отборочном туре олимпиады
необходимо зарегистрироваться на странице 
Олимпиады https://shir72.ru/events/mendeleev/

4. Отборочный тур Олимпиады проводится в формате
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Наименование Профиль подготовки Сроки
онлайн-тестирования. Задания в тесте 
составлены на основе предметов -  физика, 
математика, информатика.

5. О результатах прохождения отборочного тура 
Олимпиады участники получают информацию на 
электронную почту, указанную при регистрации.

Основной этап всероссийского 
конкурса научно-технических 

проектов «Инженерный резерв 
России»

Инженерно-
технический,

естественнонаучный

летние
каникулы

1. Для участия в отборе необходимо подать заявку по утвержденной в 
положении форме на электронную почту организатора -  Школы инженерного 
резерва ТИУ -  Shir4@tvuiu.ru и пакет конкурсных документов: «портфолио» 
индивидуальных достижений учащихся и эссе.
2. К участию в основном этапе допускаются участники, набравшие 
максимальное количество баллов при экспертной оценке конкурсных 
документов.

3. Возраст участников должен соответствовать учащимся 4-10 классов на 
текущий учебный год.
4. О результатах прохождения отборочного этапа Конкурса участники 
получают информацию на электронную почту, указанную в заявке._________
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