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№
п/п

Мероприятия Сроки Количество
участников

Ответственные 
(ФИО, должность, телефон, e-mail,)

1.1 Турнир имени М.В. Ломоносова октябрь 150

Савельева Оксана Александровна, директор 
Школы одаренных, +7-919-956-52-23, 
o.a.savelevafiJutmn.ru

1.2 Олимпиада школьников СПбГУ по физике октябрь 150
1.3 Олимпиада школьников «Ломоносов» октябрь 150
1.4 Олимпиада им. Леонарда Эйлера ноябрь 150
1.5 Турнир математических игр имени А.П. Нордена ноябрь 170
1.7 Математический флешмоб «МатКэт» ноябрь 150
1.7 Городской математический турнир декабрь 400

Малинник Татьяна Анатольевна, заместитель 
директора Школы одаренных, +7-912-393-51-23, 
t.a.malinnik(@utmn.ru

Гикошвили Нино Бежановна, тьютор, +7-919-947- 
99-27. n.b.aikoshvilifi)utmn.ru

1.8 Олимпиада им. Дж. К. Максвелла январь 150
1.9 Олимпиада ЮМШ январь 150
1.10 Олимпиада начальной школы «2x2» февраль 150
1.11 Турнир математических игр им. П.А. Широкова февраль 150
1.12 Олимпиада «Бельчонок» март 150
1.13 Открытый математический турнир «СУНЦ УрФУ» март 150
1.14 Городской турнир «Скрейч» март 100
1.15 Математические игры «Математическое домино», 

«Математическая карусель»
март 350

1.16 Турнир математических игр им. Н.Г.Чеботарева апрель 150
1.17 Серия семинаров «Учусь-в-онлайн» сентябрь - 

декабрь
400

Вешкурцева Татьяна Михайловна, руководитель 
Центра выявления и поддержки талантливых уча
щихся Тюменской области, тел. 8 (3452) 59-74-00 
(лоб. 14363). t.m.veshkurcevafiJutrnn.ru

1.18 Образовательного проект «Лицей Академия Яндекса» сентябрь - 
май

15

1.19 Образовательного проект «IT-школа Samsung» сентябрь - 
май

15

1.20 Финал Олимпиады НТИ (Научно-технологической инициативы) 
Кружкового движения по профилю «Интеллектуальные энергети
ческие системы»

март 40



1.21 Учебно-научные школы «Дистанциум» каникуляр
ное время

1000

1.22 Междисциплинарная многопрофильная олимпиада «Технологи
ческое предпринимательство» для обучающихся 8-11 классов 
общеобразовател ьн ых орган изаци й.

сентябрь -  
март

50 Швецов Артур Сергеевич, менеджер первой катего
рии Отдела рекрутинга и приема Центра рекрутинга 
и развития ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет», +7(3452)597400 (вн.14318), 
a s .shvecovOutmn.ru

1.23 Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 
«Менделеев» для обучающихся 4-11 классов общеобразова
тельных организаций.

октябрь - 
март

2000

1.24 Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами» для 
обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций.

октябрь - 
декабрь

150 Дубровская Алёна Николаевна, начальник Отдела 
рекрутинга и приема Центра рекрутинга и развития 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный универси
тет», +7(3452)597400 (вн.14386), 
a.n.dubrovskaya@utmn.ru

1.25 Проект по созданию полезной нагрузки для спутников CubeSat в 
рамках реализации проекта «Дежурный по планете 6 очередь».

октябрь-
ноябрь

200 Постовик Алёна Владимировна, заместитель ди
ректора Центра рекрутинга и развития ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет», 
+7(3452)597400 (вн. 14351), al.v.postovik@utmn.ru

1.26 Региональный конкурс школьников Челябинского 
университетского образовательного округа для обучающихся 8- 
11 классов общеобразовательных организаций.

декабрь -  
март

50 Швецов Артур Сергеевич, менеджер первой катего
рии Отдела рекрутинга и приема Центра рекрутинга 
и развития ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет», +7(3452)597400 (вн.14318), 
a.s.shvecov(@.utmn.ru

1.27 Московская традиционная олимпиада школьников по 
лингвистике

декабрь -  
март

50

1.28 Международная олимпиада по финансовой безопасности для 
обучающихся 8-10 классов общеобразовательных организаций.

апрель -  
октябрь

1000

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
1.1 Ежегодная межрегиональная многопрофильная олимпиада 

школьников «Менделеев» по биологии для обучающихся 9-11-х 
классов общеобразовательных организаций Тюменской области 
(I этап)

январь-
февраль

450

Дёмина Оксана Николаевна, главный специалист 
центра профориентации и довузовской подготовки

1.2 Ежегодная межрегиональная многопрофильная олимпиада 
школьников «Менделеев» по биологии для обучающихся 9-11-х 
классов общеобразовательных организаций Тюменской области 
(II этап)

февраль - 
март

300 телефон -  8 (3452) 290-229 
e-mail - demina.on@asD.aausz.ru

1.3 Научно-исследовательская конференция школьников «Село: 
вчера, сегодня, завтра» для обучающихся 9-11-х классов обще
образовательных организаций Тюменской области

февраль-
апрель

200

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры»
1.1 Научно-практическая конференция школьников и учащийся мо

лодежи «Ступени познания: знание, мотивация, личностный по
тенциал в будущее профессии»

февраль
100 Акулич Евгений Михайлович, декан факультета со

циально-культурных технологий ТГИК.
Т. 29-73-62. institut servisa taakist(®mail.ru

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
l . i Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников м арт- 200 Акжолов Алтынбек Акжолович, руководитель шко-
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«Менделеев» для учащихся с 1 по 11 класс апрель лы инженерного резерва, +7 (932) 488 99 88, 
akzholovaa@tvuiu.ru1.2 Всероссийский конкурс научно-технических проектов «Инженер

ный резерв России»
апрель - 

июль
300

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»
1.1 ЕНОТ (естественно-научная олимпиада талантов) для учащихся 

8-11 классов - каникулярные сессии
ноябрь, 

январь, март
200

Косолапова Наталья Михайловна, руководитель 
отделения довузовской подготовки, тел.: 8(3452) 20- 
37-63. e-mail: KosolaDOvaNMfiJtvumsmu.ru

1.2 Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 
«Менделеев», блок «Химия» для учащихся 9-11 классов

декабрь-
март

150

1.3 Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 
«Менделеев», блок «Метаболой» для учащихся 9-11 классов

декабрь-
март

150

1.4 Медицинский турнир «Предуниверсарий Тюменского ГМУ -  
«Асклепий» для учащихся 11 классов

январь-
апрель

100

1.5 Всероссийский онлайн-конкурс индивидуальных 
исследовательских проектов «Фестиваль естественно-научных 
проектов школьников» для учащихся 9-11 классов

март-апрель 100

1.6 Открытый генетический турнир для учащихся 10-11 классов, 
обучающихся 1-2 курсов медицинских колледжей и университета

апрель 60

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
1.1 Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее сочине

ние о своей культуре на русском языке и лучшее описание рус
ской культуры на родном языке

июнь - 
сентябрь

Неограни
ченно

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по 
работе с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 8(3452) 390-678, dar@togirro.ru

1.2 Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»

август -  
ноябрь

Неограни
ченное

1.3 Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту август - 
декабрь

Неограничен
ное

1.4 Региональная олимпиада школьников 4-х классов сентябрь - 
февраль

Неограни
ченное

1.5 Областной научный форум молодых исследователей «Шаг в 
будущее»

сентябрь - 
ноябрь

По квоте 
оргкомитета

1.6 Региональный этап Российской психолого-педагогической 
олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского

декабрь По квоте 
оргкомитета

1.7 Физико-математическая олимпиада МИЭТ январь Неограни
ченное

1.8 Всероссийская олимпиада школьников по вопросам 
избирательного права и избирательному процессу :
- региональный этап

01 ноября
2022 года - 
30 апреля
2023 года

Неограни
ченное

Николаев Андрей Сергеевич, секретарь 
Избирательной комиссии Тюменской области, тел. 
8(3452) 426-762

1.9 Всероссийская Большая олимпиада «Искусство - Технологии - 
Спорт»/Всероссийская технологическая олимпиада «Технологии 
успеха»:
- школьный этап

март 2023 
год

300-400 чел. Быстрова Ольга Андреевна, начальник отдела 
управления проектами и программами в сфере об
разования, 8 (3452) 390-045, o.bystrova@togirro.ru

1.10 Учебно-тренировочные сборы для потенциальных участников 
регионального, заключительного этапов Всероссийской олимпи-

декабрь - 
март

Неограни
ченное Минина Екатерина Петровна, начальник центра по
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ады школьников по общеобразовательным предметам работе с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТО
ГИРРО», 8(3452) 390-678, dar@togirro.ru1.11 Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народ

ной культуры «Наследники традиций»
март - 
апрель

Неограни
ченное

1.12 Учебно-тренировочные сборы для потенциальных участников 
Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов

июнь - июль По квоте 
оргкомитета

РЦ «Новое поколение» - структурное подразделение ГАОУ ТО «ФМШ»
1.1 Многопрофильная образовательная программа "Стартовая 

школа" август 500

Фомичева Наталья Александровна, директор 
ГАОУ
ТО «ФМШ». 8(3452) 33-91-72. fmschool72@mail.ru

1.2 Программа углубленной подготовки по образовательным 
предметам

сентябрь - 
декабрь 500

1.3 Интенсивный учебный модуль углубленного профильного 
обучения по математике

сентябрь - 
декабрь 40

1.4 Интенсивный учебный модуль углубленного профильного 
обучения по экономике

сентябрь - 
декабрь 40

1.5 Интенсивный учебный модуль углубленного профильного 
обучения по химии

сентябрь - 
декабрь 40

1.6 Интенсивный учебный модуль углубленного профильного 
обучения по биологии

сентябрь - 
декабрь 40

1.7 Интенсивный учебный модуль углубленного профильного 
обучения по физике

сентябрь - 
декабрь 40

1.8 Интенсивный учебный модуль углубленного профильного 
обучения по технологии

сентябрь - 
декабрь 40

1.9 Интенсивный учебный модуль углубленного профильного 
обучения по информатике

сентябрь - 
декабрь 40

1.10 Интенсивный учебный модуль по проектному моделированию сентябрь - 
декабрь 40 Сусоев Максим Алексеевич, заместитель директо

ра ГАОУ ТО «ФМШ» - руководитель РЦ НП, 8(3452) 
33-91-72, fmschool72fi)mail.ru

1.11 Программа развития математического мышления сентябрь - 
декабрь 25

1.12 Математический кружок в течение 
года 100

1.13 Экономический кружок в течение 
года 30

1.14 Кружок по проектному моделированию в течение 
года 60

1.15 Инженерные соревнования (5-11 класс) август 400
1.16 Научно-проектная конференция (защита инд. проектов, 11 кл.) август 50
1.17 Хакатон по решению производственных кейсов (9-11 класс) сентябрь 100
1.18 Робототехника. Лего. Сумо (5-6 класс) сентябрь 200
1.19 Школьный этап ВсОШ, включая татарский язык и татарскую 

литературу
сентябрь-
октябрь 95000

1.20 Региональный этап Межрегионального химического турнира сентябрь-
октябрь 100

1.21 Турнир городов (8-11 класс) сентябрь - 
октябрь 200

mailto:dar@togirro.ru
mailto:fmschool72@mail.ru


1.22 Математическая карусель (5-7 класс) сентябрь - 
декабрь 200

1.23 Региональная Устная математическая олимпиада октябрь 800
1.24 Хакатон по решению производственных кейсов (9-11 класс) октябрь 100
1.25 Соревнования по подводной робототехнике (5-11 класс) октябрь 100
1.26 Региональная олимпиада «Старт. ЗД» (7-11 класс) октябрь 50
1.27 Региональный этап Балтийского научно-инженерного конкурса октябрь-

декабрь 100

1.28 Отборочный интернет-тур Всероссийской командной олимпиады 
по программированию ноябрь 50

1.29 Региональный этап Всероссийского конкурса научно
технологических проектов "Большие вызовы" ноябрь 30

1.30 Хакатон по решению производственных кейсов (9-11 класс) ноябрь 100
1.31 Региональный этап конкурса проектных работ «Высший 

пилотаж» октябрь 50

1.32 Отборочный тур олимпиады «Высшая проба» (7-11 класс) ноябрь 200
1.33 Открытая олимпиада по программированию (5-11 класс) ноябрь - де

кабрь 50

1.34 Муниципальный этап ВсОШ, включая татарский язык и 
татарскую литературу

ноябрь-
декабрь 15500

1.35 Международная Иранская олимпиада по геометрии ноябрь-
декабрь 15

1.36 Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D- 
технологиям декабрь 60

1.37 Хакатон по решению производственных кейсов (9-11 класс) декабрь 100
1.38 Всероссийский турнир юных математиков «ТЮМ 72» май 700
1.39 Открытая геометрическая олимпиада для обучающихся 7 - 1 1  

классов школ Тюменской области
февраль - 

март 500

1.40 Выездная олимпиада МФТИ январь 200
1.41 Проведение Всероссийской олимпиады Росатом по математике 

и физике
январь-март 100

1.42 Международная олимпиада по экспериментальной физике 
lEPhO

ноябрь 9

1.43 Жаутыковская олимпиада (математика, физика, информатика) январь 10
1.44 Математический турнир Европы март 20
1.45 Международная олимпиада по геометрии имени И.Ф. Шарыгина июль 5
1.46 Региональный этап ВсОШ, включая татарский язык и татарскую 

литературу
январь-
февраль 3000

1.47 Окружной этап Межрегионального химического 
турнира/Уральский химический турнир декабрь 7

1.48 Заключительный этап Межрегионального химического турнира январь-
февраль 7

1.49 Отборочный этап Всесибирской открытой олимпиады сентябрь- 500



школьников по 6 предметам ноябрь
1.50 Заключительный этап Балтийского научно-инженерного конкурса март-апрель 15
1.51 Заключительный этап Всероссийской олимпиады по 3D- 

технологиям апрель-май 6

1.52 Всероссийская химическая олимпиада им. Г. Гесса март 5

«Искусство»
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры»

2.1 Серия концертно-познавательных программ для школьников в 
рамках культурно-просветительского проекта «Культурная 
инициатива»

в течение 
года

1000 Акулич Евгений Михайлович, декан факультета со- 
циально-культурных технологий ТГИК.
Т. 29-73-62.
Бокова Людмила Анатольевна, заместитель дека
на факультета социально-культурных технологий 
ТГИК по внеучебной и творческой работе. Тел: 29-70- 
55, institut_servisa_tgakist@mail.ru

2.2 Молодежный фестиваль искусств, культуры и творчества 
«Пассионарии культуры»

март 500

2.3 Культурно-просветительский проект, реализуемый при участии 
Общественной палаты Тюменской области «Культурные коды 
Тюменской земли»

в течение 
года

500

2.4 Областной конкурс народной культуры «Сибирские родники» ноябрь 500 Демина Лилия Васильевна, декан факультета 
музыки, театра и хореографии.
Тел.: 64 00 59. Direktorat72@yandex.ru

2.5 Городской общешкольный творческий конкурс «Искорки» декабрь 200 Волковицкая Надежда Анатольевна, директор 
детской школы искусств Тюменского 
государственного института культуры Тел.: 20 25 14. 
volkovitskaya@yandex.ru

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
2.1 Всероссийский конкурс сочинений сентябрь-

октябрь
Неограничен

ное
Медведева Елена Георгиевна, доцент кафедры со
циально-гуманитарных дисциплин, 8(3452) 59-83-93 
Белявская Юлия Евгеньевна, доцент кафедры со- 
циально-гуманитарных дисциплин, 8(3452) 59-83-92, 
vks.to72@mail.ru

2.2 Всероссийский литературный конкурс «Класс!» ноябрь-
апрель

Неограничен
ное

Минина Екатерина Петровна, начальник центра по 
работе с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТО
ГИРРО», 8(3452) 390-678, dar@togirro.ru

2.3 Всероссийская Большая олимпиада «Искусство - Технологии - 
Спорт» / Всероссийская креативная олимпиада «Арт-Успех»:
- заключительный этап

ДО 01

декабря 
2022 года

500-600 чел. Быстрова Ольга Андреевна, начальник отдела 
управления проектами и программами в сфере об
разования, 8 (3452) 390-045, o.bystrova@togirro.ru

2.4 Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народ
ной культуры «Наследники традиций»

март - 
апрель

Неограничен
ное Минина Екатерина Петровна, начальник центра по 

работе с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «ТО
ГИРРО», 8(3452) 390-678, dar@togirro.ru

2.5 Региональный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика»

апрель 90 чел

2.6 Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее сочине
ние о своей культуре на русском языке и лучшее описание рус
ской культуры на родном языке

июнь - 
сентябрь

Неограничен
ное
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РЦ «Новое поколение» - структурное подразделение ГАОУ ТО «ФМШ»
2.1 Многопрофильная образовательная программа "Стартовая 

школа" август 500

Фомичева Наталья Александровна, директор 
ГАОУ ТО «ФМШ», 8(3452) 33-91-72, 
fmschool72@.mail.ru

Сусоев Максим Алексеевич, заместитель директо
ра ГАОУ ТО «ФМШ» - руководитель РЦ НП, 8(3452) 
33-91-72. fmschool72@mail.ru

2.2 Интегрированная программа по развитию различных видов 
искусства и прикладного творчества в кластере «Театр»

сентябрь-
декабрь 50

2.3 Интегрированная программа по развитию технико-проектных 
компетенций в театральной сфере

сентябрь-
декабрь 50

2.4 Лаборатория технического сопровождения в течение 
года 60

2.5 Студия-мастерская театрального искусства в течение 
года 60

2.6 Фестиваль дидактических спектаклей ноябрь 500
2.7 Конкурс театральных афиш ноябрь 50
2.8 Весенний бал апрель 500
2.9 Киноклуб «Учусь смотреть документальное кино» в течение 

года 25

«Спорт»
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»

3.1 Мастер-классы от команды «Академия спорта» (волейбол, 7-8 
классы)

октябрь 150 Чикишева Любовь Николаевна, начальник отдела 
профориентационной работы, +7 (906)824 90 46, 
chikishevaln@tvuiu.ru3.2 Кубок ректора в рамках Индустриальные гонки по волейболу март 250

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
3.1 Всероссийская Большая олимпиада «Искусство - Технологии - 

Спорт» / Всероссийская Олимпиада «Олимпийская команда»:
- школьный этап

март 2024 
год

500-600 чел. Быстрова Ольга Андреевна, начальник отдела 
управления проектами и программами в сфере об
разования, 8 (3452) 390-045, o.bystrova@togirro.ru

РЦ «Новое поколение» - структурное подразделение ГАОУ ТО «ФМШ»
3.1 Многопрофильная образовательная программа "Стартовая 

школа"
август 500

Фомичева Наталья Александровна, директор 
ГАОУ ТО «ФМШ», 8(3452) 33-91-72, 
fmschool72@mail.ru

Сусоев Максим Алексеевич, заместитель директо
ра ГАОУ ТО «ФМШ» - руководитель РЦ НП, 8(3452) 
33-91-72. fmschool72@mail.ru

3.2 Интенсивный учебный модуль углубленного профильного 
обучения по дронокроссу

сентябрь-
декабрь

40

3.3 Интенсивный учебный модуль углубленного профильного 
обучения по настольному теннису

сентябрь-
декабрь

40

3.4 Секция-мастерская по настольному теннису в течение 
года

40

3.5 Секция-мастерская по дронокроссу в течение 
года

40

3.6 Осенний турнир по настольному теннису (5-11 класс) октябрь 500
3.7 Осенний турнир по дронокроссу (7-11 класс) октябрь 200
3.8 Турнир по настольному теннису памяти Муравленко (5-11 класс) ноябрь 200
3.9 Турнир по настольному теннису «Надежды России» (5-11 класс) ноябрь 100

3.10 Зимний турнир по настольному теннису (5-11 класс) декабрь 100

mailto:fmschool72@mail.ru
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3.11 Зимний турнир по дронокроссу (7-11 класс) I декабрь I 100

Профориентационные мероприятия
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

4.1 День открытых дверей ТюмГУ -  форум «Университет- 
территория возможностей»

декабрь 3500 Рейн Дарья Андреевна, директор Центра рекрутин
га и развития, тел. 8 (3452) 59-74-00 (доб. 14338), 
d.a.rejn@utmn.ru

4.2 Образовательный форум для школьников "ПРОспутник" май 1200 Вешкурцева Татьяна Михайловна, руководитель 
Центра выявления и поддержки талантливых уча
щихся Тюменской области, тел. 8 (3452) 59-74-00 
(доб. 14363). t.m.veshkurceva(®utmn.ru

4.3 Дни открытых дверей институтов ТюмГУ ноябрь-
февраль;

март-апрель

3000 Дубровская Алёна Николаевна, начальник Отдела 
рекрутинга и приема Центра рекрутинга и развития 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный универси
тет», +7(3452)597400 (вн. 14386), 
a.n.dubrovskaya@utmn.ru

4.4 Серия онлайн консультации для школьников «Online events» октябрь-
июнь

3000

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
4.1 Реализация регионального образовательного проекта «Мы 

выбираем АПК» для обучающихся 9-11-х агротехнологических 
классов Школ-партнеров АПК Тюменской области

сентябрь-
август

1500

Шулепова Татьяна Геннадьевна, начальник центра 
профориентации и довузовской подготовки 
телефон -  8 (3452) 290-229 
e-mail - shuleDova.tcKS.aausz.ru

4.2 Проведение цикла профориентационных занятий для 
обучающихся 8-9-х классов общеобразовательных организаций 
Тюменской области

сентябрь-
май

500

4.3 Профориентационные игры (квесты, кейсы, деловые игры) для 
обучающихся 9-10-х классов общеобразовательных организаций 
Тюменской области

сентябрь-
май

1000

4.4 Профориентационные встречи с обучающимися 
общеобразовательных организаций Тюменской области

сентябрь-
май

1000

4.5 Познавательный курс «Агропромышленный комплекс Тюменской 
области» для обучающихся 9-х агротехнологических классов 
Школ-партнеров АПК Тюменской области

октябрь-
март

750

4.6 Общеразвивающий курс «Агропромышленный комплекс 
Тюменской области» для обучающихся 10-х 
агротехнологических классов Школ-партнеров АПК Тюменской 
области

октябрь-
март

350

4.7 Курс профессионального самоопределения 
«Агропромышленный комплекс Тюменской области» для 
обучающихся 11-х агротехнологических классов Школ-партнеров 
АПК Тюменской области

октябрь-
март

400

4.8 День открытых дверей ноябрь,
май

500

4.9 Участие в ежегодном областном профориентационном ноябрь 500
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мероприятии Центра занятости для обучающихся 
общеобразовательных организаций Тюменской области 
(«ПрофиБудуЯ»)

4.10 Зимняя школа ГАУ Северного Зауралья для обучающихся 10-11- 
х агротехнологических классов Школ-партнеров АПК Тюменской 
области

ноябрь-
декабрь

200

4.11 Встреча обучающихся 9-х агротехнологических классов Школ- 
партнеров АПК Тюменской области с руководителями 
муниципального района, руководителями и специалистами 
сельскохозяйственных организаций района

декабрь 750

4.12 Встреча обучающихся 10-11-х агротехнологических классов 
Школ-партнеров АПК Тюменской области с ветеранами АПК, 
выпускниками ГАУ Северного Зауралья и профессиональных 
образовательных организаций аграрного профиля Тюменской 
области

декабрь 750

4.13 Летняя школа ГАУ Северного Зауралья для обучающихся 10-11- 
х агротехнологических классов Школ-партнеров АПК Тюменской 
области

июнь-июль 200

4.14 Проектная деятельность обучающихся 9-10-х 
агротехнологических классов Школ-партнеров АПК Тюменской 
области

в течение 
учебного 

года

30

4.15 Практико-ориентированные занятия для обучающихся 6-10-х 
классов МАОУ Петелинская СОШ Ялуторовского 
муниципального района

20

4.16 Практические занятия (мастер-классы) для обучающихся 10-11-х 
классов химико-биологического профиля в течение

200

4.17 Профориентационные экскурсии для обучающихся 7-11-х 
классов общеобразовательных организаций Тюменской области

учебного 
года 

(по графику)

500

4.18 Участие университета в ярмарках учебных мест 500

4.19 Встречи с обучающимися старших классов 
общеобразовательных организаций и их родителями 
(законными представителями)

500

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
4.1 Тест-драйв в ТИУ ноябрь 3 000 Чикишева Любовь Николаевна, начальник отдела 

профориентационной работы, +7 (906)824 90 46, е- 
mail: chikishevaln(®tyuiu.ru

4.2 День открытых дверей апрель 3 000

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры»
4.1 Областной конкурс самопрезентации школьников «Я- будущий 

менеджер культуры!»
декабрь 300 Акулич Евгений Михайлович, декан факультета 

социально-культурных технологий ТГИК, 29-73-62



Бокова Людмила Анатольевна, заместитель дека
на факультета социально-культурных технологий 
ТГИК по внеучебной и творческой работе, тел.: 
29-70-55. e-mail: institut servisa tqakist(®.mail.ru

ФГБОУ ВО «Тюменском государственный медицинский университет»
4.1 День открытых дверей (11 класс) ноябрь 500
4.2 День открытых дверей (9-10 класс) апрель 500 Косолапова Наталья Михайловна, руководитель
4.3 Экскурсии: экскурсия

№1 «Путь к выбору профессии»
экскурсии №2 «Знакомство с практической медициной»
экскурсия №3 «Знакомство с фармацией»
экскурсия №4 «Врач - педиатр»
экскурсия №5 «Медицина начинается с манипуляций!»
экскурсия №6 «Визит к стоматологу»

по запросу 500 отделения довузовской подготовки, тел.: 8(3452) 
20-37-63. e-mail: KosolaDOvaNMfiHvumsmu.ru

4.4 Открытые профессорские онлайн лекции по запросу 200
4.5 Занятия теоретических и клинических кафедр Тюменского ГМУ по запросу 100
4.6 Встречи с лидерами здравоохранения Тюменской области в течение 

года
200

4.7 Анатомическая школа Пирогова для учащихся 10-11 классов в течение 
года

30

4.8 Школа юного хирурга для учащихся 10-11 классов в течение 
года

30

4.9 Открытая медико-фармацевтическая школа для учащихся 8-11 
классов

ноябрь, март 
(предобуч) 

январь 
(1 смена), 

июнь 
(2 смена)

200

РЦ «Новое поколение» - структурное подразделение ГАОУ ТО «ФМШ»
4.1 Культурно-образовательные профориентационные выезды по 

городам России, предприятиям-партнерам и ВУЗам
ноябрь - 
апрель

420 Фомичева Наталья Александровна, директор 
ГАОУ ТО «ФМШ», 8(3452) 33-91-72, e-mail: 
fmschool72(®mail.ru
Сусоев Максим Алексеевич, заместитель дирек
тора ГАОУ ТО «ФМШ» - руководитель РЦ НП, 
8(3452) 33-91-72, 
e-mail: fmschool72@mail.ru

mailto:fmschool72@mail.ru

