Приходит новая смена
Для выпускников общеобразовательного лицея Тюменского
государственного нефтегазового университета прозвенел последний
звонок. Белые банты, улыбки, слёзы… А впереди ЕГЭ и успешное
поступление (в этом никто не сомневается) в ставший уже родным вуз.
Кто придёт на смену ребятам? Это уже не секрет. Весь подходящий к
концу учебный год к приёмному испытанию готовились учащиеся девятых
классов – пролицеисты. Но двери учебного заведения с удовольствием
откроются и для других учеников.
Подать заявление на зачисление в лицей родители девятиклассников
могут с первых чисел июня. Будут, конечно, и вступительные экзамены. По
русскому языку и математике засчитываются результаты школьного ЕГЭ,
таким образом, ребятам останется лишь сдать физику или обществознание
так же в форме тестирования и пройти ещё одно испытание. Это экзамен,
состоящий из трёх частей: собеседование, психологическое тестирование и
портфолио достижений ученика. Там могут быть различные награды,
дипломы олимпиад, конференций, творческих и спортивных конкурсов и
состязаний. Зачисление предполагается в конце июня - начале июля.
Как рассказала заместитель директора лицея ТюмГНГУ Ирина
Долгушина, в этом году 24 человека уже зачислены без вступительных
экзаменов. Среди них учащиеся подготовительной (пролицейской) группы,
победители лицейских олимпиад и конференций, а также лучшие ученики по
рейтингу, составленному на основании выпускных экзаменов пролицея.
Кроме того, бесплатно или с внушительной скидкой и без вступительных
испытаний в лицее смогут учиться ещё школьники-победители областных
олимпиад и интеллектуальных конкурсов. К слову, в учебном заведении нет
льгот для детей сотрудников университета.
«К сожалению, всех желающих принять не удастся. У нас существует
конкурс, в среднем два человека на место. Всего будет сформировано 5 групп
по 25 человек», - отметила Ирина Долгушина.
Лицей ведёт обучение по трём уровням одновременно: базовый
(государственный стандарт среднего образования), университетский
компонент (занятия по техническому или социально-экономическому
профилю проводят преподаватели вуза) и дополнительный, который
включает около 15 дисциплин по выбору. Кроме того, проводится курс
исследовательской деятельности, где ребятам рассказывают о том, как надо

заниматься научными изысканиями. Есть ещё один любопытный курс –
«Введение в специальности ТюмГНГУ». Занятия проводят руководители и
ведущие профессора всех институтов вуза. Они расскажут о кафедрах,
специальностях, условиях и особенностях обучения. Это поможет лицеистам
определиться в будущей профессии, выбрать конкретную кафедру, ещё даже
не будучи абитуриентом, и даже закрепиться за преподавателем, который с
удовольствием поможет в исследовательской работе. Так, в этом году таким
путём пошла учащаяся лицея Ксения Кокорина: благодаря своей работе она
заняла 1-ое место на конкурсе «ИнТра-изобретатель» и уже практически
зачислена в Институт транспорта. Такие же возможности открываются и
перед теми, кто сумеет стать лидерами в следующем учебном году на
конкурсах «Геоэлита», «ИнТра-изобретатель», «Техлидер».
Добавим, что в лицее совершенно особая атмосфера, созданная
коллективом учебного заведения. Каждый педагог находит время и желание
к любому ребёнку применить индивидуальный подход, проявить
заинтересованность в ученике не только в рамках образовательной
программы. Коллектив стабилен, так называемая текучка кадров здесь
практически отсутствует. Большинство преподавателей имеют высшую
квалификацию, различные научные достижения.
Таким образом, ребята смогут получить качественное образование по
программам выпускных классов, а это, несомненно, увеличит шансы на
поступление в нефтегазовый университет.
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