
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ Г. КАЛИНИНГРАДА ГИМНАЗИЯ № 32 

ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

МАОУ гимназия № 32 является муниципальной опорной площадкой (МОП) 
потеме «Диалог без границ» (Международное сотрудничество 
образовательных учреждений) на основании Приказа комитета по 
образованию администрации городского округа "Город Калининград" от 
23.11.2017 №ПД-КпО-Ю39 "Об утверждении перечня муниципальных 
опорных площадок на 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы". 

Перечень зарубежных организаций - партнеров МАОУ гимназии № 32: 
№ 
п/п Наименование организации Область взаимодействия 

1 Комплекс 
Общеобразовательных 
Школ №2 (г. Олыптын, ул. 
Пилсудского, 56) 

Реализация духовно-нравственных, 
экологических, математических, 
культурных, спортивных проектов. 
Договор № 132/1-04 от 10.10.2018 г., 
срок действия 5 лет 

2 Методический центр 
повышения квалификации г. 
Олынтына 

Совместное проведение 
лингвистических семинаров, мастер-
классов. Проведение олимпиады по 
математике «Калининград-Ольштын» 
Договор от 10.08.2018 г., срок 
действия 5 лет 

3 Соглашение с немецким 
культурным центром Гёте 
при Германском посольстве 
в Москве о сотрудничестве в 
рамках инициативы ''Школы 

партнеры будущего" 
(ПАШ), при поддержке 
Министерства иностранных 
дел Германии. 

Реализация проектов и программ по 
немецкому языку. Продвижение и 
поддержка немецкого языка как 
второго иностранного языка. 
Соглашение от 01.01.2018 г., срок 
действия 3 года. 

4 Кембриджский ресурсный 
центр в Калининграде при 
поддержке Департамента 
экзаменов по английскому 
языку Кембриджского 

Независимая сертификация знаний 
учащихся по английскому языку. 
Меморандум о сотрудничестве от 
09.10.2018 г., срок действия до 
расторжения по желанию сторон 



университета. 
5 "Эколь",интернациональная 

гимназией им. Пьера Трюдо 
города Барлебен (Германия) 

Продвижение немецкого и русского 
языков как вторых иностранных 
языков, мультикультурные 
лингвистические проекты. 
Договор о партнёрском 
сотрудничестве от 02.04.2017 г., срок 
действия до расторжения по желанию 
сторон 

6 Средняя школа имени М.Р. 
Штефаника, г. Лученец, 
Словацкая Республика 

Мультикультурныелингвистические 
проекты. 
Договор о сотрудничестве от 
09.01.2017 г., срок действия 5 лет 

7 Гимназия г. Брно, Чешская 
республика (пр. Капитана 
Яноша) 

Мультикультурные лингвистические 
проекты. 
Договор от 12.04.2017 г., срок 
действия до расторжения по желанию 
сторон 

/ 

Директор МАОУ гимназии № 32_ 
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/ Белякова В.Н. 


