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1. Общие сведения 

Гимназия Тюменского государственного университета (далее – Гимназия) 

создана на основании решения Ученого совета Тюменского государственного 

университета, протокол № 4 от 27 апреля1998. 

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 22 ноября 2016 

года № 2481, серия 90Л01 № 0009552, и свидетельства о государственной 

аккредитации от 07 февраля 2017 года № 2493, серия 90А01 № 000262019.  

Гимназия является структурным подразделением Тюменского 

государственного университета (далее – Университет).  

Гимназия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, учредителя, 

Уставом Университета, иными нормативными правовыми актами (в т.ч. 

локальными). 

Полное наименование Гимназии: гимназия Тюменского государственного 

университета. Место нахождения: Россия, 625023, г. Тюмень, ул. Пржевальского, 

37/1. 

Гимназия является школой старшей ступени обучения, осуществляет 

общеобразовательную подготовку учащихся 10-11 классов. В 2017-2018 учебном 

году контингент составил 344 человека в двенадцати профильных классах. В связи 

с увеличением числа желающих девятиклассников получать физико-

математическое образование с сентября 2017 года в Гимназии открыт второй класс 

физико - математического профиля. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1  Организация приема учащихся  в гимназию 

 

Набор учащихся в 10-й класс Гимназии осуществляется приемной комиссией 

на конкурсной основе в соответствии с Правилами о порядке приема учащихся в 

Гимназию, утвержденными ректором Университета. Состав комиссии 

определяется приказом ректора Университета по представлению директора 

Гимназии. На вакантные гимназические места может осуществляться 

дополнительный набор учащихся на конкурсной основе. Основанием для 

зачисления в Гимназию являются конкурсные документы учащихся (дипломы, 

грамоты) или результаты конкурсных испытаний (тестирование, собеседование и 

т.д.).  
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Поступление в Гимназию осуществляется на конкурсной основе лицами, 

имеющими основное общее образование. Конкурсный отбор учащихся 

организуется в соответствии с Уставом ТюмГУ и Положением о Гимназии ТюмГУ. 

Отбор учащихся в Гимназию производится в два этапа: 

1.(Январь - февраль) Муниципальные и региональные этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Победителям и 

призерам (т.е. участникам, набравшим более 50% от максимальной суммы баллов), 

участникам, занявшим I рейтинговое место при условии не менее 45% выполнения 

олимпиадного задания, предоставляется право внеконкурсного зачисления в 

Гимназию. Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

информатике, литературе и иностранным языкам (2-3 места) проходят один 

конкурсный экзамен: по математике (призеры по информатике), русскому языку 

(призеры по литературе и иностранным языкам). Выпускники «Школы одаренных» 

ТюмГУ, призеры конкурсных интеллектуальных мероприятий, проводимых 

Гимназией, выполнившие не менее 50% конкурсного задания, получают 

дополнительные баллы – 10% от максимального балла по профильному предмету. 

Победители интеллектуальных соревнований, проводимых Гимназией, 

зачисляются вне конкурса.  

2. (Июнь) Конкурсные экзамены:  

Физико-математический профиль: 

- физика (тест),  

Естественно-научный профиль: 

- русский язык (тест), 

- химия (тест), биология (тест), география (тест) – по выбору. 

Математический профиль: 

- русский язык (тест), 

- математика (тест). 

Гуманитарный профиль: 

- русский язык (тест), 

- история (тест), литература (устно) – по выбору. 

Социально-экономический профиль: 

- русский язык (тест), 

- математика (тест). 

По конкурсному набору поступившими считаются учащиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов. При равных баллах предпочтение отдается 

учащимся, имеющим по профильным дисциплинам более высокие отметки в 

аттестате об основном общем образовании и наградные материалы по итогам 

олимпиад, конференций, конкурсов различного уровня. 
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Для допуска к конкурсным испытаниям абитуриент подает заявление по 

установленной форме, прилагает заверенную копию аттестата об основном общем 

образовании. 

Предметные и приемная комиссии назначаются приказом ректора ТюмГУ по 

представлению директора Гимназии, согласованному с проректором ТюмГУ. 

Председатель приемной комиссии назначается ректором ТюмГУ. 

Заместителем председателя приемной комиссии является директор Гимназии. В 

состав комиссии входят проректор ТюмГУ, преподаватели ТюмГУ, учителя 

Гимназии. Комиссия проводит свою работу на принципах гласности, открытости и 

доступности информации общественности. 

Ответственным за подготовку экзаменационного материала является 

директор Гимназии. 

Результаты конкурсных экзаменов оформляются протокольно. На их основе 

приемная комиссия готовит проект приказа о зачислении в Гимназию. 

Для зачисления в Гимназию поступающий обязан предоставить следующие 

документы: заявление учащегося по установленной форме, аттестат об основном 

общем образовании, медицинскую справку по установленной форме, квитанцию об 

оплате первых пяти месяцев обучения (за исключением лиц, освобожденных от 

оплаты). 

В обозначенные администрацией Гимназии сроки с родителями учащихся, 

принимаемых в Гимназию по итогам олимпиад и учащихся, успешно прошедшими 

вступительные испытания и набравших достаточное количество баллов, 

заключается договор, в котором оговариваются условия обучения и оплаты за 

дополнительные образовательные услуги. После заключения договоров, на 

основании приказа ректора ТюмГУ, производится зачисление учащихся в 

Гимназию. 

Дополнительные образовательные услуги (профильный компонент) 

являются бесплатными для учащихся, зачисленных по итогам олимпиад и 

результатов интеллектуальных конкурсов, проводимых Гимназией, и 

показывающих в процессе обучения высокие результаты учебной деятельности. 

50% стоимости образовательных услуг устанавливается для учащихся, занявших 

четвертое и пятое место  (при условии, что участник набрал более 50% от 

максимальной суммы баллов) в муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

Исходя из финансовых возможностей Гимназии, могут быть предоставлены льготы 

по оплате другим категориям учащихся. 

В 2018 году в гимназию поступало около 520 человек, было зачислено 174 

человека. 
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2.2.  Содержание и организация учебного процесса 

 

В гимназии реализуется Программа общего среднего образования. Для 

осуществления образовательного процесса Гимназия разрабатывает и утверждает 

годовой учебный план, годовой календарный учебный график и расписание 

учебных занятий. Учебный план определяет оптимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, 

регионального и школьного компонентов государственного образовательного 

стандарта, по классам и образовательным областям.  

Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года не менее 34 недель. Продолжительность каникул устанавливается в 

течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 

Учащиеся 10-х классов Гимназии сдают переводные экзамены (в форме 

итоговых контрольных работ), утвержденные педагогическим советом. В 11-х 

классах учащиеся проходят  итоговую государственную аттестацию в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Учебный план реализует педагогическую концепцию Гимназии, содержание 

образования и деятельность которой основываются на принципах углубленного 

изучения основ наук, профильного построения учебного процесса, широкой 

гуманитарной подготовки и привлечения учащихся к исследовательской работе, 

что позволит решить задачи индивидуализации и дифференциации обучения, 

обеспечить развитие и саморазвитие учащихся.  

Учебный план Гимназии составлен из расчета 31 учебного часа в неделю, что 

требует четкой организации учебно-воспитательного процесса, интенсификации 

деятельности учащихся, позволяет снять перегрузку учащихся и учителей, 

сэкономить время для индивидуальной работы учащихся особенно за счет 

интеграции учебных дисциплин, обновления содержания, внедрения эффективных 

педагогических технологий. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства Тюменской области и гарантирует 

овладение выпускниками необходимыми знаниями, умениями и навыками (в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом общего 

образования, в рамках ФкГОС), обеспечивающими возможности продолжения 

образования в других образовательных учреждениях. 

С 2017 года добавлено преподавание астрономии в 11-х классах. 

Кроме того, базовый компонент учебного плана (инвариантная часть) 

обеспечивает преемственность учебных программ системы среднего общего 
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образования и построен по принципу профильного обучения. В учебном плане 

отражены профили: физико-математический, математический, естественно-

математический, гуманитарно-лингвистический, социально-гуманитарный, 

социально-экономический. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального 

и профильного компонентов обучения. Региональный компонент учебного плана 

представлен курсами: основы безопасности жизнедеятельности (профилактика 

наркомании), социально-психологические технологии. Курсы обеспечивают общее 

культурное развитие учащихся, их социализацию, формирование 

коммуникативности. Образовательная область «технология» представлена в 

учебном плане информационными технологиями и социально-психологическими 

технологиями, нацеленными на эффективную адаптацию человека в современном 

мире в ее наиболее важнейших аспектах: социальном, психологическом, 

информационном.  

Профильный компонент нацелен на обеспечение индивидуального характера 

развития учащихся, учитывает их личностные особенности, интересы и 

склонности.  

Часы вариативной части используются на расширенное изучение предметов, 

обозначенных в образовательных областях учебного плана; на ведение элективных 

курсов по выбору, дополнительных образовательных модулей, практикумов, 

проведение учебных практик, исследовательской деятельности; для 

индивидуальных и групповых занятий, способствующих повышению качества 

образования. 

Элективные курсы по выбранному профилю реализуются за счет 

внебюджетных средств и в данный учебный план не входят. Основу выполнения 

учебного плана составляют учебно-методические комплексы по дисциплинам 

учебного плана. 

 

2.3.Качество подготовки и достижения учащихся гимназии 

 

В 2018 году Гимназию окончили 166 человек, из них 37 – с медалью. В 

ТюмГУ в этом году поступили 53 гимназиста (32% выпускников). Эффективность 

обучения в гимназии подтверждает итоговая государственная аттестация в формате 

ЕГЭ, по результатам которой гимназия традиционно имеет самый высокий рейтинг 

в Тюменской области. Среди выпускников гимназии 2017/2018 учебного года 7 

человек имеют 100-балльные сертификаты (по русскому языку – 3 человека, 

информатике – 2 человека, литературе –1 человек, обществознанию – 1 человек) и 

56 выпускников – результаты выше 90 баллов. 
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Средний балл по результатам ЕГЭ 
Предмет Кол-во учащихся 

2018 

Гимназия (балл) 

2018 

Россия (балл) 

Русский язык 166 86 71,47  
Математика 97 5 4,34  
Математика 

(профиль) 

106 74 49,39  

Физика 34 69,6 42,83  
Химия 15 82 54,74  
Биология 16 79 55,58  
История 43 80 57,03  
Обществознание 73 80 62,52  
Английский язык 38 82  
Информатика и ИКТ 29 79 58,33  
География 5 89 69,07  
Литература  17 72 57  

Итоговая аттестация выпускников 11 классов в 2018г. 

Год выпуска Количество 

выпускников/ из 

них медалистов 

Из них аттестовано Из них с отметками «4» и 

«5» 

2018 166/37 166 152 

Результаты обучения учащихся 10-х классов по итогам 2018г. 

Год выпуска Количество 

учащихся 10-х 

классов 

Из них аттестовано Из них с отметками «4» и 

«5» 

2018 178 178 157 

 

Результаты независимой экспертизы оценки качества образования 

Участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР-2018) 

В ВПР-2018 по английскому языку участвовали 146 выпускников из 166. В 

целом гимназисты с предложенной работой справились успешно: из 100% 

участников 5,5% участников получили оценку «4», 94.5% участников получили 

оценку «5». 

В ВПР-2018 по истории участвовали 138 выпускников из 166. Из 100% 

участников справились – 98,6%. 1,4% участников с работой не справились, 3,6% 

получили «3», 28,3% участников получили «4» и  66,7% справились с работой на 

«5». 
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В ВПР-2018 по физике участвовал 141 выпускник из 166. 64,5% 

обучающихся получили оценку «4», 28,4% участников получили оценку «5». 

Уровень знания учащихся гимназии по английскому языку, истории и физике 

достаточно высокий в сравнении с учащимися школ России, г.Тюмени и 

Тюменской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ВПР-2018 по географии участвовал 161 ученик из 178 десятиклассников. 

Гимназисты с предложенной работой справились успешно: из 100% участников 

справились с работой 99,38%.  39,4% участников получили оценку «4», 48,4% 

участников получили оценку «5». 

 

Участие в региональной оценке качества образования (РОКО-2018) 

В РОКО-2018 по русскому языку участвовали 159 выпускников из 166. 

Гимназисты с предложенной работой справились и  получили достаточно высокий 

балл: от 90 до 98 баллов - 12 человек, выше 80 баллов - 47 человек.  

В РОКО-2018 по математике (базовой) участвовали 92 выпускника из 166. Из 

них 99% участников справились с работой. Получили оценку «5» – 29 человек, 

оценку «4» – 53 человека, оценку «3» – 9 человек и один учащийся не справился с 

работой, получив неудовлетворительную оценку.  

Кроме прохождения независимой экспертизы по математике, учащиеся 

гимназии еще прошли апробацию написания экзаменационной работы на ППЭ.   

В РОКО-2018 по математике (профильной) участвовали 103 выпускника из 

166. Гимназисты получили достаточно высокие баллы: 1 участник – 99 баллов, 5 – 
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свыше 90 баллов, 20 – свыше 80, 42 – свыше 70. Только 2 выпускника написали 

работу на 33 балла (минимальный по гимназии).  

Гимназия остается лидером олимпиадного движения в Тюменской области. 

В 2018 году 48 гимназистов стали призерами муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. Из них первое место заняли 16 человек, 2-е 

место – 18 человек и 3-е место – 14 человек.  

37 гимназистов стали призерами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (среди них 19 человек стали победителями). Активное 

участие гимназисты принимают в статусных олимпиадах по математике, истории, 

биологии, физике, химии, обществознанию, географии. По итогам участия в 

олимпиадах гимназисты получают льготы для внеконкурсного зачисления на 

бюджетные места (в 2018 г. – 35 человек). 

 

 
предмет Кол-во призеров в 2018г. 

Русский язык 10кл.- 2 (1м,2м) 

11кл.- 1 (1м) 

Математика 10кл.- 

11кл.- 1 (1м.) 

Обществознание 

 

10кл.- 

11кл.- 2 (1м,2м) 

География 10кл.- 

11кл.- 1 (1м.) 

Английский язык 10кл.- 1 (1м.) 

11кл.- 

Физика 10кл.- 

11кл.- 2 (1м, 2м) 

История 10кл.-2 (1м,2м) 

11кл.- 3 (1м,2м,3м) 

Биология 10кл.- 2 (1м,1м.) 

11кл.- 2 (2м., 2м) 

Информатика 10кл.- 

11кл.- 1 (1м.) 

Химия 10кл.- 

11кл.- 3 (1м, 2м, 3м) 

Французский язык 

 

10кл.- 2 (2м, 3м) 

11кл.- 2 (1м., 3м) 

Немецкий язык 10кл.- 

11кл.-1 (1м) 

Литература  10кл.- 2 (1м,2м) 

11кл.- 3 (1м, 2м, 3м) 

ОБЖ 10-  

11-  1 (3м.) 

Право  10-  

11- 2 (1м, 2м) 

Экология  10-  
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11-  

МХК 10-  

11-  

Экономика 11- 1 (1м.) 

Итого: 37чел.: 1м-18, 2м-13 

3м.-6 

10кл.- 11 чел. 

11кл.- 26чел. 

 

Результаты участия гимназистов в олимпиадах разного уровня 

Учебные 

годы 

Общее 

число 

гимназисто

в 

Результаты олимпиад 

  Муниципальны

й этап ВсОШ 

Региональны

й этапВсОШ 

Заключительны

й 

ЭтапВсОШ 

Межвузовски

е 

2017/201

8 

344 48 37 6  35  

 

Благодаря высоким результатам, полученным выпускниками в ходе сдачи 

экзаменов в формате ЕГЭ, в 2018 году в ТюмГУ поступили 53 человека, в вузы г. 

Москвы и г. Санкт-Петербурга - 72 человека. Обучение в столичных вузах 

проходит весьма успешно.  

 

Продолжение образования выпускников 11 классов 

Год выпуска Общее число 

выпускников 11 классов 

Количество выпускников, 

поступивших в ссузы, вузы 

2018 166 166 

 

Результат поступления выпускников 2018г. 

Учебные годы Общее число 

выпускников 

Количество 

набравших 100 

баллов 

Поступление в вузы 

ТюмГУ г. Москва,  

г. Санкт-

Петербург 

2017/2018 166 7 53 72 
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Большое влияние на выбор вуза при поступлении выпускников оказывает 

профориентационная работа, проводимая в Гимназии. Она включает в себя 

тематические классные часы по теме: «Студенческая жизнь в ТюмГУ» (встреча с 

выпускниками прошлых лет, успешно окончившими ТюмГУ), участие в 

совместных мероприятиях – открытых уроках по иностранным языкам, 

проводимых иностранными студентами, обучающимися в ТюмГУ; сотрудничество 

с иностранными преподавателями Школы перспективных исследований; 

организация профориентационной работы совместно с институтами ТюмГУ, 

традиционное участие в работе Малого истфака, Малого мехмата, Школе юного 

микробиолога, Школе юного журналиста, очно-заочной школе юных 

исследователей «Первые шаги в науке» (биология, физика, химия, география, 

математика, информатика, история), участие в Днях Науки, в очно- заочных 

школах, в школе «Квадрат Декарта», «Гуманитариус», проходивших в 2018 году.  

В декабре 2018 году учащиеся физико-математического класса одержали 

победу в первом туре соревнования на кубок ФизТеха. 

Большое место в профориентационной работе отводится лекциям 

преподавателей ТюмГУ для учащихся Гимназии, работе в лабораториях ТюмГУ, 

организации обучения на базе Института биологии (профильное обучение с 

профессором Петуховой Г.А.), которое построено по принципу опережающего 

обучения, что позволяет занимать учащимся призовые места на региональной 

олимпиаде. 

Традиционными стали тематические предметные недели, проводимые 

учителями Гимназии, что повышает интерес к учебным предметам и помогает 

старшеклассникам определить свой профессиональный выбор. В рамках 

тематических предметных недель проводятся открытые уроки, викторины, 

выставки газет,  конкурсы  лучших  знатоков учебного предмета, КВН. 

По итогам образовательной деятельности Гимназия в 2018 году вошла в 

рейтинг Эксперт РА  школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие 

вузы России, заняв 187 место в РФ из 200.  

 

3. Преподавательский состав 

Педагогические работники Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Всего 25 2 5 

С высшей категорией (чел.) 20 2 1 

С I категорией(чел.) 1   

https://raex-a.ru/rankingtable/school/2018/tab06
https://raex-a.ru/rankingtable/school/2018/tab06
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Соответствует занимаемой 

должности 

4   

 

 Для реализации профильного компонента образования привлекаются 

преподаватели ТюмГУ и других образовательных организаций. 

 

 

№ п/п ФИО учителя Должность Ученое звание 

 1. Бочкарев Константин 

Васильевич 

преподаватель 

физики ОФМШ 

  

 2. Обласова Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 

литературы 

доктор 

филологических 

наук 

 3. Петухова Галина 

Александровна 

преподаватель 

биологии 

доктор 

биологических 

наук 

 4. Иванова Ксения Алексеевна преподаватель 

права 

кандидат 

юридических 

наук 

 5. Дерипаско Елена Петровна преподаватель 

немецкого языка 

  

 6. Кукарская Ольга 

Валерьевна 

преподаватель 

английского 

языка 

кандидат 

филологических 

наук 

 7. Ткачев Александр 

Александрович 

преподаватель 

истории 

кандидат 

исторических 

наук 

 8. Пряхина Елена 

Николаевна 

преподаватель 

информатики и 

КТ 

кандидат 

педагогических 

наук 

 

3.1. Повышение квалификации педагогов гимназии 

 
№п/п Ф.И.О. учителя предмет курсы 

1 Вострикова Л.Б. Физическая 

культура 
"Первая помощь при несчастных случаях", 

ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №314777 от 

7.12.2018, 16ч.) 
2 Гринченко Н.В. Социально-

психологические 

технологии 

1. "Деятельность педагога-психолога в 

общеобразовательной организации в 

условиях стандартизации 

образования(введения и реализации 

ФГОС, профессионального стандарта), 

ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций", Санкт-Петербург, 
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2018(удостоверение  о повышении 

квалификации № 342408456582, 72ч.), 

2. "Раннее выявление 

предсуицидальногоповедения"АУСОНТО 

и ДПО "РСРЦН "Семья", май 

2018(сертификат №0870, 16ч.), 

3. "Совершенствование компетенций 

учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС" НОЧУ ОДПО 

"Актион- МЦФЭР", июнь - сентябрь 

2018(удостоверение у2018017745 

от17.09.2018, 120ч.) 

4. "Первая помощь при несчастных 

случаях", ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №1033/1ПП 

от 7.12.2018) 
3 Давлетова С.Н. Английский язык 1. "Совершенствование компетенций 

учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС" НОЧУ ОДПО 

"Актион- МЦФЭР", июнь - сентябрь 

2018(удостоверение у2018020200 

от15.10.2018, 120ч.) 

2."Актуальные тренды и эффективные 

практики преподавания английского языка 

в школе" курсы «Фоксфорд»(сертификат 

участника №1881359-3727, 48ч.) 

3. "Первая помощь при несчастных 

случаях", ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №1033/1ПП 

от 7.12.2018) 
4 Давыдова Е.В. Химия  "Первая помощь при несчастных случаях", 

ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №1033/1ПП 

от 7.12.2018) 
5 Дегтярев С.Н. Директор гимназии, 

Физика  
1. "Совершенствование компетенций 

учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС" НОЧУ ОДПО 

"Актион- МЦФЭР", июнь - сентябрь 

2018(удостоверение у2018017751 

от17.09.2018, 120ч.) 

2. "Руководство развитием 

общеобразовательной организации" НОЧУ 

ОДПО "Актион- МЦФЭР", июль - 

сентябрь 2018(удостоверение у2018017660 

от17.09.2018, 120ч.) 

3. "Первая помощь при несчастных 

случаях", ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №1033/1ПП 

от 7.12.2018) 

4. "Содержание и методика преподавания 

физики в соответствии с требованиями 

ФГОС" ООО "Центр непрерывного 
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образования и инноваций", Санкт-

Петербург, 2018(удостоверение  о 

повышении квалификации № 

342408457132, 72ч.) 
6 Дудиладенко Л.В. Математика  1. "Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ОГЭ по математике. 

Интерпретация результатов оценочных 

процедур", ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

март 2018(удостоверение № 003414, 36ч.) 

2. "Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ЕГЭ по предмету 

"Математика". Интерпретация результатов 

оценочных процедур", ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", март 2018(удостоверение № 

003667, 36ч.) 

3. "Первая помощь при несчастных 

случаях", ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №1033/1ПП 

от 7.12.2018) 
7 Иванова Л.К. Математика  1. "Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ОГЭ по математике. 

Интерпретация результатов оценочных 

процедур", ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

март 2018(удостоверение № 003411, 36ч.) 

2. "Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ЕГЭ по предмету 

"Математика". Интерпретация результатов 

оценочных процедур", ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", март 2018(удостоверение № 

003669, 36ч.) 

3. "Первая помощь при несчастных 

случаях", ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №314777 от 

7.12.2018) 
8 Кармачева И.С. Математика  "Первая помощь при несчастных случаях", 

ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №314777 от 

7.12.2018, 16ч.) 
9 Куликова Л.Н. Математика  "Первая помощь при несчастных случаях", 

ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №314777 от 

7.12.2018, 16ч.) 
10 Кунгурова Г.Г. Английский язык "Первая помощь при несчастных случаях", 

ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №314777 от 

7.12.2018) 
11 Казекина С.И. Русский язык и 

литература 
1. "Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 
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проведении ОГЭ по русскому языку. 

Интерпретация результатов оценочных 

процедур", ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО",март 2018(удостоверение № 

002885, 36ч.) 

2. "Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых письменных 

работ участников ОГЭ по русскому языку 

экспертами региональной предметной 

комиссии" ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

март 2018(сертификат участника, 8ч.) 

3. "Первая помощь при несчастных 

случаях", ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №314777 от 

7.12.2018, 16ч.) 
12 Лобанова О.Ю. История и 

обществознание 
"Первая помощь при несчастных случаях", 

ОДПО "Учебный центр Запсибэнерго" 

(удостоверение №314777 от 7.12.2018, 

16ч.) 
13 Лопарева В.С. Русский язык и 

литература 
1. "Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ОГЭ по русскому языку. 

Интерпретация результатов оценочных 

процедур", ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО",март 2018(удостоверение № 

002885, 36ч.) 

2. "Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых письменных 

работ участников ОГЭ по русскому языку 

экспертами региональной предметной 

комиссии" ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

март 2018(сертификат участника, 8ч.) 

3. "Первая помощь при несчастных 

случаях", ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №314777 от 

7.12.2018) 
14 Обласова Т.В. Русский язык и 

литература 
1. "Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ОГЭ по русскому языку. 

Интерпретация результатов оценочных 

процедур", ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО",март 2018(удостоверение № 

002885, 36ч.) 

2. "Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых письменных 

работ участников ОГЭ по русскому языку 

экспертами региональной предметной 

комиссии" ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

март 2018(сертификат участника, 8ч.) 

3. "Первая помощь при несчастных 

случаях", ОДПО "Учебный центр 
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Запсибэнерго"(удостоверение №314775 от 

7.12.2018, 16ч.) 
15 Острижняя С.Г. История и 

обществознание 
1. «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования 

по предмету «Обществознание» ((36 ч.), 

Тюмень, 2018 г., ТОГИРРО. 

2. "Первая помощь при несчастных 

случаях", ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №314776 от 

7.12.2018, 16ч.) 
16 Сазонова Г.П. Английский язык "Первая помощь при несчастных случаях", 

ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №314790 от 

7.12.2018, 16ч.) 
17 Саулов С.В. Биология "Первая помощь при несчастных случаях", 

ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №314793 от 

7.12.2018, 16ч.) 
18 Фоминых Т.М. География  1. "Первая помощь при несчастных 

случаях", ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №314777 от 

7.12.2018, 16ч.) 

с 22.03.17г. по 19.04.17г. по программе 

«Содержание и технология школьного 

географического образования в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа), с 22.03.17.г. 

по 19.04.17 г.  по программе «Организация 

работы с одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. 
19 Чагина И.Ю. Русский язык и 

литература 
1.  «Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ЕГЭ 

по русскому языку экспертами 

региональной предметной комиссии» 

(Тюмень, ТОГИРРО, 16-22 марта 2018 г., 

36 часов. Регистрационный номер 002842), 

2. "Первая помощь при несчастных 

случаях", ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №314777 от 

7.12.2018, 16ч.) 
20 Шестакова Т.Д. Физика  1. "Астрономия в современной школе: 

методика решения задач" АО 

Издательство "Просвещение", апрель 

2018(сертификат участника) 

2. "Методические и организационные 

вопросы преподавания астрономии в 

школе" ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

февраль 2018( сертификат участника, 16ч.) 

3. "Первая помощь при несчастных 

случаях", ОДПО "Учебный центр 
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Запсибэнерго"(удостоверение №313658 от 

27.07.2018, 16ч.) 

21 Шилкова Н.И. Заместитель 

директора гимназии 

по УВР, 

История и 

обществознание 

1. "Управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС", ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций", Санкт-

Петербург, 2018(удостоверение  о 

повышении квалификации № 

342408456535, 72ч.), 

2. "Содержание и методика преподавания 

истории и обществознания в соответствии 

с требованиями ФГОС"ООО "Центр 

непрерывного образования и инноваций", 

Санкт-Петербург, 2018(удостоверение  о 

повышении квалификации № 

342408457112, 72ч.) 

3. "Первая помощь при несчастных 

случаях", ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №313658 от 

27.07.2018, 16ч.) 
22 Ширяева Т.А. Математика   "Первая помощь при несчастных 

случаях", ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №314780 от 

7.12.2018, 16ч.) 

23 Ямова Т.А. ОБЖ 1. "Совершенствование компетенций 

учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС" НОЧУ ОДПО 

"Актион- МЦФЭР", июнь - сентябрь 

2018(удостоверение у2018017792 от 

17.09.2018, 120ч.) 

2. "Первая помощь при несчастных 

случаях", ОДПО "Учебный центр 

Запсибэнерго"(удостоверение №1033/1ПП 

от 7.12.2018, 16ч.) 
 

 4. Инновационная и методическая деятельность гимназии 

  

На базе Гимназии  в 2018 году проводились сетевые школы по физике, химии, 

истории, обществознанию, математике для учащихся старших классов и учителей 

образовательных учреждений Тюменской области. Сетевая школа по физике для 

учащихся старших классов и учителей образовательных учреждений Тюменской 

области (Ялуторовск, Заводоуковск, Тюменский район и т.д.) «Олимпиадная 

физика. Креативные методы решения сложных задач». 
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Подобная работа осуществляется Гимназией совместно с ТОГИРРО  

(выписка из протокола № 2 заседания Ученого Совета ТОГИРРО от 6 апреля 2017 

года о присвоении статуса инновационной площадки гимназии ТюмГУ сроком на 

три года) и ГИМЦ г. Тюмени (подтверждение о том, что гимназия ТюмГУ является 

площадкой МАОУ ИМЦ г. Тюмени по распространению инновационного 

педагогического опыта). 

В соответствии с программой развития гимназия работает по теме 

"ПОСТРОЕНИЕ РЕСУРСНОЙ МОДЕЛИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", в которой предусматривается особая роль 

креативной личности, ее творческого и интеллектуального потенциала. 

С целью повышения качества изучения английского языка в Гимназии 

налажена работа творческой коммуникативной лаборатории: 

- проведение уроков физики, химии, биологии, географии, литературы и 

других предметов на английском языке (социально-педагогический проект); 

- гимназия заняла первое место во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Методическая разработка педагога по теме «Интегрированный урок по физике на 

английском языке с учетом требований ФГОС» (г.Москва, научно-

образовательный центр педагогических проектов), (авторы: С.Н. Дегтярев, С.Н. 

Давлетова). 

Большую роль в формировании устойчивого интереса к обучению, умению 

креативно мыслить играет летняя академическая школа, проводимая на базе 

гимназии в июне 2018 г. Она представлена различными темами курсов: 

«Методы высшей математики в решении физических задач» (С.Н. Дегтярев, 

учитель физики, доктор педагогических наук, доцент);  

«Встречи с финансовой математикой» (Т.А. Ширяева, учитель математики 

ТюмГУ );  

«Культурные коды в русской литературе ХХ века» (Т.В. Обласова, учитель  

русского языка и литературы гимназии ТюмГУ, профессор кафедры русской 

литературы ТюмГУ);  

«Полимеры. Металлургия» (Т.Ю. Могильная, учитель химии, дважды 

победитель конкурса «Лучшие учителя РФ»);  

«Дискуссионные вопросы истории (решение заданий олимпиадного уровня)» 

(Н.И. Шилкова, учитель истории и обществознания гимназии ТюмГУ, дважды 

победитель конкурса «Лучшие учителя РФ»);  

«Теория колебаний. Дифференциальные уравнения» (К.В. Бочкарев, 

преподаватель Областной физико-математической школы);  

 «Трудные вопросы орфографии, пунктуации и культуры речи» (В.С. 

Лопарева, учитель русского языка и литературы, Отличник Просвещения РФ);  

Гимназия принимает участие в курсах повышения квалификации педагогов 
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Тюменской области как стажировочная площадка. 

На базе Гимназии студенты ТюмГУ проходят педагогическую практику.  

В 2018 году в процессе педагогической практики проводились мероприятия, 

направленные на отработку методики формирования исследовательской 

компетентности студентов-педагогов через решение практико-ориентированных, 

проектно-исследовательских задач.  

Направленность образовательного процесса Гимназии на развитие личности 

учащихся, раскрытие их интеллектуального, творческого потенциала, организацию 

системы индивидуальной работы позволили педагогическому коллективу 

гимназии добиться высоких результатов в деятельности. 

 

5. Материально-техническая обеспечение 

Материально-техническая база соответствует современным требованиям 

преподавания. Гимназия располагает интерактивными  досками SMART Board в 

количестве 7 штук, интерактивной панелью, компьютерами в количестве 37 штук,  

ноутбуками LenovoIdeaPadG570 – 5 штук, мульти-проекторами NEC 311 – 18 штук, 

МФУ Samsung SCX-4200 – 25 штук, документ-камерами EIKID-2000 – 12 штук. 

Гимназия располагает также  электронной библиотекой, свободным доступом к 

Интернету, современными учебниками, сопряженными с рессурсами Интернета 

(Gateway).  

В Гимназии имеется 18 учебных кабинетов, 5 административных кабинетов,  

1 кабинет для лабораторных работ. 

Широко используется материально-техническая база институтов 

Тюменского государственного университета (Институт биологии, Институт 

химии, Институт социально - гуманитарных наук, Физико-технический институт, 

Институт математики и компьютерных наук). 

 

6. Внеучебная работа 

Особое внимание в Гимназии в 2018 году уделялось антикоррупционному 

воспитанию старшеклассников. Проводились открытые уроки (интегрированные 

уроки по обществознанию и психологии), производственное совещание, на 

котором учителя гимназии встречались с Мухаметшиной Зульфией Набиуловной, 

прокурором отдела по противодействию коррупции Тюменской области. 

Проводились встречи с родителями гимназистов, на которых директор 

Гимназии Дегтярев С.Н. определил принципы работы родительского комитета 

Гимназии, этику взаимоотношений родителей и учителей. 
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Большое место в воспитании подростков занимает защита детей от вредной 

информации. Данной проблеме был посвящен методический совет, на котором 

выступили Ольга Анатольевна Загвязинская – советник ректора ТюмГУ, 

заслуженный юрист РФ, почетный работник прокуратуры России старший 

советник юстиции, Ярослав Владимирович Ильин – куратор социально-

просветительского проекта «Открытая школа права», член Общественного совета 

при УМВД России по г. Тюмени, дана серия открытых уроков. 

Большое внимание уделяется проектной деятельности учащихся Гимназии в 

рамках требований ФГОС. На традиционной студенческой научно-практической 

конференции в апреле 2018 года приняли активное участие с защитой своих 

проектов гимназисты Нургалиев М. и Чернятьева А. Также учащиеся выезжали со 

своими проектами в образовательный фонд «Талант и успех». 

Традиционно в Гимназии в рамках профориентационной работы проводится 

«День открытых дверей», на котором происходит знакомство девятиклассников с 

Гимназией, проводятся конкурсы, викторины, обзорные экскурсии. 

Гимназисты в 2018 гогду принимали активное участие в интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?», во внутривузовых, городских, областных и региональных 

играх. Благодаря высокому уровню подготовленности и регулярным тренировкам 

команда знатоков имеет высокие результаты. 

В январе 2018 года учащиеся Гимназии принимали активное участие в 

чемпионате по интеллектуальным играм ТюмГУ «Университетские династии». 

 

№ п/п Основные мероприятия, проведенные в гимназии в 2018  

1.  Зимние экскурсионные поездки (г. Москва, г. Санкт-Петербург) 

2.  Поздравление юношей гимназии с Днем Защитников Отечества. 

Выпуск газет, тематические классные часы  

3.  Подготовка и проведение праздничного, посвященного 8 Марта. 

Выпуск поздравительных газет 

4.  Подготовка и проведение праздника «Последний звонок»  

5.  Подготовка и проведение итоговой линейки в 10 классах 

Торжественное вручение аттестатов выпускникам. Подготовка и 

проведение выпускного бала для 11 классов  

6.  Проведение акции «Алло! Мы ищем таланты!» Подготовка и 

проведение праздника Знаний. Дворец «Пионер» 

7.  Подготовка и проведение Дня гимназиста. Посвящение в гимназисты  

8.  Подготовка и проведение творческого конкурса осенних фотогазет 

«Осенняя пора! Очей очарованье…»  

9.  Участие в Дне открытых дверей в ТюмГУ   
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10.  Проведение Дня открытых дверей в гимназии  

11.  Участие в конкурсе юных правоведов «Консультант-плюс» 

12.  Участие в концерте для ветеранов ТюмГУ в День пожилого человека  

13.  Организация  осеннего Дня здоровья на базе Центра зимних видов 

спорта ТюмГУ 

14.  Зимний день Здоровья в «Олимпийской Ребячке»  

15.  Профилактические беседы с гимназистами с участием специалистов 

областного центра защиты материнства «Покров», управления 

наркоконтроля УМВД России по Тюменской области и др. 

16.  Неделя экологии.  

17.  Участие во Всероссийской акции «Добрая школа»  

18.  Товарищеская встреча по волейболу между 10 и 11 классами 

19.  Тематические классные часы  

20.  Туристическая поездка  в г. С.-Петербург , г. Москва  

21.  Музейные экскурсии по изучению истории и культуры  родного                

города, Посещение специализированной выставки «Тюмень – наш 

дом» 

22.  Посещение Тюменского драматического театра (в течение года) 

23.  Посещение Тюменской областной филармонии (ежегодные циклы 

встреч концерты) 

24.  Литературно-музыкальная гостиная «Мы помним!»   

25.  Участие в параде Победы, участие в Вахте Памяти; Выпуск газет 

«Бессмертный подвиг», «Моя семья в ВОВ»; Возложение цветов к 

памятнику «Учащимся школ, не вернувшимся с фронта», Участие во 

Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка»  

 

В целях изучения познавательной сферы личности гимназистов, 

интеллектуальных и творческих способностей, в апреле и сентябре 2018 года было 

проведено исследование с использованием разработанной отечественными 

психологами тестовой методики диагностики интеллекта. Результат был 

предоставлен учащимся в виде индивидуальных графиков, на которых отображен 

уровень развития 11 составляющих интеллекта.    

Помощь в подготовке детей к профессиональному самоопределению 

осуществлялась путём проведения тренинговых занятий и применения 

профориентационной системы ПРОФИ-II, которая направлена на 

профессиональное самоопределение учащихся 7-11 классов.  

Для исследования степени адаптации учащихся в гимназии ТюмГУ 

использовалась модифицированная методика Спилберга «Диагностика 
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эмоционального отношения к учению». Исследование проводилось с 22 по 26 

октября 2018 года. С помощью методики «Диагностика эмоционального 

отношения к учению» исследовались: тревожность, познавательная активность и 

негативные эмоции, а также то, где они ярче проявились: в гимназии или за её 

пределами. 

В феврале 2018 года проведено социометрическое исследование учащихся 

10-х классов с целью изучения межличностных отношений в классном коллективе 

(методика Багардуса). По результатам исследования был представлен 

аналитический отчет с таблицами и графиками по каждому классу, а также 

проведено консультирование классных руководителей.   

В марте 2018 года для педагогов гимназии проведен семинар по вопросам 

оказания своевременной психолого-педагогической поддержки учащихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. С учащимися проведены мероприятия, 

целью которых являлось снижение уровня тревожности, агрессивности, 

предупреждение возможных социально-психологических проблем. 

В 11 классах проведена серия занятий по психологической подготовке к ЕГЭ. 

Использовались упражнения, направленные на создание условий для раскрытия 

личностного потенциала учащихся, упражнения на тренировку памяти и внимания, 

а также упражнения, ориентированные на снятие мышечного напряжения, которое 

может возникнуть на экзамене. 

С целью обеспечения информационной безопасности учащихся проведена 

серия уроков психологии, направленных на развитие навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной 

среде. 


