
Приложение 1
к приказу от «09» июля 2019 года № 59-1/од

Порядок 

проведения тестирования и собеседования кандидатов к зачислению
на обучение в «Школе юных нейроинженеров»

1. Общие положения

1.1. Настоящий  порядок  проведения  тестирования  и  собеседования
кандидатов к  зачислению на обучение в «Школе юных нейроинженеров»
(далее — Порядок) определяет порядок отбора для формирования списка
рекомендованных учащихся при  наборе групп в порядке,  установленном
Соглашением  «О  взаимодействии  при  организации  и  оказании
образовательных услуг  для учащихся общеобразовательных организаций
по  направлениям  робототехники  и  практико-ориентированного  ИТ-
обучения»,  заключенным  между  Департаментом  информатизации
Тюменской  области  и  Департаментом  образования  и  науки  Тюменской
области от «18» августа 2015 (далее – Соглашение).

1.2. Для  участия  в  отборе  кандидатам  необходимо
зарегистрироваться  по  по  ссылке,  размещаемой  в  группе  Центра
робототехники и АСУ. 

1.3. Регистрация  кандидатов  к  зачислению  на  обучение  в  «Школе
юных  нейроинженеров»  (далее  –  Школа)  на  очередной  учебный  год
начинается не позднее двух месяцев до начала обучения в Школе.

2. Порядок проведения тестирования

2.1. Тестирование  является  первым  этапом  отбора  кандидатов  в
Школу и проводится дистанционно. 

2.2. Тестирование  начинается  не  позднее  двух  недель  до  начала
обучения в Школе и длится не менее семи дней. 

2.3. Ссылка для прохождения тестирования направляется кандидатам
на  адреса  электронной  почты,  которые  были  указаны  кандидатами  при
регистрации, в день начала тестирования. 

2.4. Вопросы для проведения тестирования определяются ГАУ ДО ТО
«РИО-Центр». 



3. Порядок проведения собеседования

3.1. Собеседование является вторым и завершающим этапом отбора
кандидатов на обучение  и проводится очно. 

3.2. На  собеседование  приглашаются  кандидаты,  набравшие  на
тестировании  более  50  процентов  от  максимального  возможного
количества баллов. 

3.3. Адрес,  время  и  место  проведения  собеседования  сообщаются
кандидатам,  указанным в  п.  3.2  Порядка,  на  адреса  электронной  почты,
которые были указаны кандидатами при регистрации,  не позднее чем за
два дня до проведения собеседования. 

3.4. Собеседование  проводит  комиссия  в  составе  не  менее  трех
членов, персональный состав комиссии утверждается приказом директора
ГАУ  ДО  ТО  «РИО-Центр»  и  состоит  из  представителей  ГАУ  ДО  ТО
«РИО-Центр»  и   экспертного  сообщества  (предприятий,  ведущих
деятельность  в  сфере  машинного  обучения  и  искусственных  нейронных
сетей). 

4. Заключительные положения

4.1.  Список  рекомендованных  к  обучению  в  Школе  учащихся
общеобразовательных  организаций  в  рабочем  порядке  передается  в
Департамент образования и науки Тюменской области для формирования
групп  и  организации  документационного  обеспечения  в  порядке,
установленном Соглашением.


