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1. Приоритетное направление развития системы образования, 

соответствующее направлению деятельности МОП: 

 Направление национального проекта «Образование»: «Успех каждого 

ребенка» 

 Проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

2. Название программы организации деятельности МОП: 

«Развитие сетевых объединений школ и организаций дополнительного и 

профессионального образования для повышения вариативности образования 

(углубленное, дополнительное образование, профориентация) в сетевых 

объединениях, в том числе с привлечением к сотрудничеству зарубежных 

образовательных организаций» 

3. Руководитель МОП: Шеленкова Наталья Юрьевна, заместитель по 

НМР МАОУ гимназии № 32. 

Основной целью деятельности МОП является распространение и 

внедрение инновационных моделей развития образовательных организаций, 

апробация актуального педагогического опыта, тиражирование актуальных 

педагогических технологий, обеспечивающих реализацию приоритетных 

направлений развития образовательной системы города Калининграда.   

В ходе реализации мероприятий программы деятельности МОП 

поставлены следующие актуальные задачи: 

1) формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

2) реализация и распространение программ углубленного изучения 

математики и информатики на базе школ и организаций дополнительного 

образования; 

3) повышение образовательной и коммуникативной ценности иностранных 

языков как инструментов успешной социализации выпускников; 

4) развитие олимпиадного движения среди учащихся, привлечение ресурсов 

социума, бизнес-сообщества для организации олимпиад, проектной и 

исследовательской деятельности учащихся; 

5) формирование системы сетевого сотрудничество образовательных 

организаций, создание и апробация сетевых форм обучения педагогов 

современным педагогическим технологиям с привлечением опыта других 

регионов Российской Федерации и зарубежных партнеров. 

 

4. Результаты деятельности МОП за период август 2020г.  – июнь  

2021 г.: 

 Открытие на базе МАОУ гимназии № 32 Инновационной площадки 

Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования по апробации научно-методических подходов к 

разработке и реализации воспитательной программы гимназии; 



 Дальнейшее развитие инженерного образования в гимназии на основе 

вхождения МАОУ гимназии № 32 в Консорциум по развитию 

школьного инженерно-технологического образования в  Российской 

Федерации;  

 Дальнейшее развитие естественнонаучного образования в гимназии, 

активизация проектной и исследовательской деятельности в данном 

направлении на основе партнерства с ГБОУ СОШ №77 с углубленным 

изучением химии  г. Санкт-Петербурга, участия в XXI 

межрегиональной конференции школьников с международным 

участием «Балтийский регион в современном мире: вчера, 

сегодня, завтра»; 

 Расширение сферы деятельности Ресурсного центра ранней 

профессиональной ориентации, самоопределения и профессионального 

консультирования на базе МАОУ гимназии №32 "Психолого-

педагогическое образование" Института образования БФУ им. И. 

Канта, создание 10-го профильного педагогического класса, в рамках 

реализации проекта «Звезда будущего», работа по формированию 

компетенций педагога будущего у обучающихся профильного класса с 

привлечением студентов – практикантов, активная проектная 

деятельность обучающихся профильного педагогического класса; 

 Создание 10-го инженерно-технологического класса в рамках 

реализации проекта «Звезда будущего», работа по формированию 

инженерных компетенций у обучающихся профильного класса, 

активная проектная деятельность обучающихся профильного 

инженерно-технологического класса; 

 Открытие проекта «Солнечные школы», организаторы проекта: представители 

Гёте-Института в Москве, некоммерческой организации ideas into energy, 

администрация МАОУ гимназия №32 (г. Калининград) и МАОУ гимназия №116 (г. 

Санкт-Петербург), учителя физики и немецкого языка и, конечно же, учащиеся, 

владеющие немецким языком на уровне от А1 и выше, интересующихся физикой, 

устойчивым развитием, экологией и вопросами альтернативной энергетики. 

 Развитие цифровой образовательной среды, активная работа на 

Школьной цифровой платформе Сбербанка; 

 Создание на базе гимназии инновационного «Центра креативных 

технологий, цифровизации и технического творчества» для 

обеспечения доступа к современным и вариативным дополнительным 

общеобразовательным программам для детей в задачах, релевантных 

технологиям цифровой экономики; 

 Развитие современных компетенций у обучающихся посредством 

оказания им образовательных услуг с использованием современных 

методов и технологий; 

 Разработка и сопровождение перспективных методов, технологий и 

образовательных программ развития компетенций, в том числе при 

участии (в сотрудничестве) вузов и представителей сферы IT. 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/prof_obuchenie/prof-karta.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/prof_obuchenie/prof-karta.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/prof_obuchenie/prof-karta.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/prof_obuchenie/prof-karta.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/prof_obuchenie/prof-karta.pdf


 Повышение квалификации учителей и педагогов дополнительного 

образования в области перспективных методов, технологий и 

образовательных программ развития компетенций, релевантных 

технологиям цифровой экономики; 

 Формирование системы сетевого сотрудничество образовательных 

организаций, сетевых форм обучения педагогов современным 

педагогическим технологиям, ориентированных на использование 

«сквозных технологий», с привлечением опыта других регионов 

Российской Федерации и зарубежных партнеров. 

 

 

Перечень проведенных мероприятий по теме муниципальной 

опорной площадки (МОП) 

в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

 

Сроки Мероприятие 
Ссылка на ресурсы 

/организации 

1.  19.09.2020 

Вебинар «Организационно-методическое 

сопровождение педагогических классов 

общеобразовательных организаций» 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/vebinar_organizacio

nno_metodicheskoe_sop

rovozhdenie_pedagogic

heskikh_klassov_obshhe

obrazovatelnykh_organi

zacij/2020-09-15-4539 

2. 1 26.08.2020  

 Торжественное посвящение обучающихся 1и 

класса, 2и класса, 5и класса, 6и класса, 7и класса, 

8и класса в инженерное-технологическое 

сообщество гимназии с вручением значков.  

ZOOM-конференции «Профессия-инженер» с 

участием приглашенных родителей, имеющих 

инженерные специальности. 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/torzhestvennoe_posv

jashhenie_v_inzhenerno

e_tekhnologicheskoe_so

obshhestvo_gimnazii/20

20-09-28-4559 

3.  28.09.2020 

Онлайн-открытие проекта «Солнечные школы», 

организаторы проекта: представители Гёте-

Института в Москве, некоммерческой организации 

ideas into energy, администрация МАОУ гимназия 

№32 (г. Калининград) и МАОУ гимназия №116 (г. 

Санкт-Петербург), учителя физики и немецкого 

языка и, конечно же, учащиеся, владеющие 

немецким языком на уровне от А1 и выше, 

интересующихся физикой, устойчивым развитием, 

экологией и вопросами альтернативной 

энергетики. 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/onlajn_otkrytie_proe

kta_solnechnye_shkoly/

2020-09-28-4553 

4.  
14-

26.09.2020 

Участие во Всероссийском образовательном 

проекте в сфере цифровой экономики – «Урок 

цифры»: «Искусственный интеллект и машинное 

обучение». На уроках информатики, обучающиеся 

5 – 11 классов прошли все этапы создания 

алгоритмов искусственного интеллекта на примере 

беспилотного автомобиля и познакомились с 

профессией Data Scientist. Успешно выполнив все 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/urok_cifry_v_maou_

gimnazii_32/2020-09-

25-4551 



задания  онлайн тренажера, участники получили 

именной сертификат. Урок провели учителя 

информатики гимназии №32: Крисюк В.В., 

Корнеев Н.А., Пугачева И.И., Шмелев Ю.Д 

5.  23.09.2020 
Круглый стол «Сетевое взаимодействие в рамках 

МОП» 

МАОУ гимназии №32,  

МАОУ СОШ № 33, 

МАДОУ ДС № 55 

6.  

Сентябрь-

октябрь 

2019  

Проведение региональной олимпиады по 

английскому языку «МИК-Авиа» 

МАОУ гимназии №32,  

МАОУ СОШ № 33, 

МАОУ СОШ № 56, 

МАОУ СОШ № 57 

7.  14.09.2020 Инженерный хакатон по робототехнике «KDHack» 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/inzhenernyj_khakato

n_po_robototekhnike_k

dhack/2020-09-14-4531 

8.  
Октябрь 

2020 

Публикация статьи директора гимназии Беляковой 

В.Н. и педагога-психолога Гончаровой И.И. 

«Самопознание и самоопределение в 

профориентации школьников на всех этапах 

школьного обучения», в которой представлен 

комплексный подход к профориентационной 

работе со школьниками на базе Ресурсного центра 

ранней профессиональной ориентации, созданного 

по инициативе Министерства образования 

Калининградской области на основе сетевого 

сотрудничества с БФУ им. И. Канта.  

 https://koirojournal.ru/r

ealises/. 

9.  05.10.2020 

Участие в конференции "Технологический 

фронтир цифровой трансформации", которая 

проводилась Московской школой управления 

СКОЛКОВО. 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/tekhnologicheskij_fr

ontir_cifrovoj_transform

acii/2020-10-05-4570 

10.  01.10.2020 

1 октября 2020 года в режиме видеоконференции 

состоялось открытое заседание Консорциума по 

развитию школьного инженерно-технологического 

образования в Российской Федерации (далее – 

Консорциум) для руководителей организаций-

участников Консорциума и организаций-партнёров 

по сетевому взаимодействию, в котором наша 

гимназия приняла участие. Тема заседания 

«Профессиональный рост педагогов в условиях 

цифровой трансформации школьного инженерного 

образования». 

На заседании были рассмотрены актуальные 

направления деятельности Консорциума в 2020-

2021 учебном году по диссеминации 

инновационного опыта и успешных практик, 

условия обеспечения профессионального роста 

педагогов, а также система методического 

сопровождения в формате информационно-

образовательного сервиса. 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/zasedanie_konsorciu

ma_po_razvitiju_shkoln

ogo_inzhenerno_tekhnol

ogicheskogo_obrazovan

ija_v_rossijskoj_federac

ii/2020-10-05-4569 

11.  

Сентябрь  

2020  

– май 2021  

Организация проектной деятельности учителей и 

школьников, в том числе на иностранных языках 

МАОУ гимназия № 32 

МАДОУ ДС № 55 

12.  

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

В МАОУ гимназии № 32 успешно реализуется 

региональный проект «Создание распределенного 

педагогического класса МАОУ гимназии № 32 на 

основе создание сети школ, реализующих 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/regionalnyj_proekt_s

ozdanie_raspredelennog

o_pedagogicheskogo_kl

https://koirojournal.ru/realises/g2020/28spt2020/kvo306/
https://koirojournal.ru/realises/g2020/28spt2020/kvo306/
https://koirojournal.ru/realises/g2020/28spt2020/kvo306/
https://koirojournal.ru/realises/
https://koirojournal.ru/realises/


инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания». 

Проект направлен на профориентацию школьников 

на педагогическую деятельность через 

организацию педагогического класса. 

Главной целью проекта являлось создание 10 

профильного педагогического класса в рамках 

развития системы предпрофильной и ранней 

профильной подготовки школьников, 

регионального проекта «Звезда будущего». 

assa/2020-10-07-4573 

13.  
Октябрь 

2020 

Реализация  проекта «Солнечная школа» 

учителями кафедры немецкого языка, проведены 

предметно-языковые интегрированные  уроки  по 

теме «Возобновляемые источники энергии».  

Учащиеся 8 -х,  10-х  и 11-х  классов обсудили на 

немецком языке свои знания в области 

современных источников энергии: энергии ветра, 

гидроэнергии, энергии солнечного света, 

геотермальной энергии, узнали об уникальных 

домах в Германии с нулевым потреблением 

энергии, выполнили задания с платформы PASH-

net. 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/solar_schule/2019-

10-28-4038 

 

МАОУ гимназии №32,  

МАОУ СОШ № 56, 

МАОУ СОШ № 57 

 

14.  09.10.2020 

9 октября  учитель немецкого  языка Вечеря А. А. с 

обучающимися 9 «Е» и 8 «Д» классов (Штефани 

Л., Ксения Д., Роман П., Артём Д.) корпуса 

Б МАОУ гимназии №32 приняли участие в 

международной конференции, посвящённой 

проекту Solarschule (солнечные школы). Ребята 

приняли участие в викторине, которая проходила 

среди обучающихся нашей гимназии и гимназии 

116 города Санкт-Петербурга. Роман П. занял в 

викторине второе месте! И получил памятный 

приз, power bank. 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/mezhdunarodnaja_k

onferencija_posvjashhen

naja_proektu_solarschul

e/2020-10-09-4577 

15.  06.10.2020 

 6 октября 2020 в режиме онлайн проходила 

Международная педагогическая конференция 

«Проектные практики в области гражданского 

образования. Моя страна-Моя Россия».  В 

программе конференции были лекции ведущих 

российских ученых, дискуссии о воспитывающем 

потенциале социально-проектной деятельности 

детей и молодежи, повышении социальной 

эффективности духовно-нравственного 

воспитания, выступления представителей 

образования в данном направлении. 

В данной конференции от Калининградской 

области опыт своей работы по духовно-

нравственному воспитанию представляла учитель 

начальных классов МАОУ гимназии № 32 Кочкина 

Т.В. 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/mezhdunarodnaja_pe

dagogicheskaja_konfere

ncija_proektnye_praktik

i_v_oblasti_grazhdansk

ogo_obrazovanija_moja

_strana_moja_rossija/20

20-10-12-4582 

16.  
23-

24.10.2020 

23-24 октября в рамках Консорциума по развитию 

школьного инженерно-технологического 

образования в Российской Федерации на 

федеральной инновационной площадке 

Инженерно-технологической школы № 777 Санкт-

Петербурга прошел интеллектуальный онлайн-

турнир «Битва умов». В турнире приняли участие 

70 команд обучающихся 5-7 классов из 14 

http://gimnaziya32.ru/n

ews/intellektualnyj_onla

jn_turnir_bitva_umov_i

_onlajn_kviz_velikie_in

zhenernye_reshenija_iz

menivshie_zhizn/2020-

10-26-4608 

http://gimnaziya32.ru/news/solar_schule/2019-10-28-4038
http://gimnaziya32.ru/news/solar_schule/2019-10-28-4038
http://gimnaziya32.ru/news/solar_schule/2019-10-28-4038


образовательных учреждений Казани, Кемерово, 

Калининграда, Большого Исаково, Ульяновска, 

Новокузнецка, Юрги, Кудрово и Санкт-

Петербурга. 
Все участники «Битвы умов» продемонстрировали 

не только знания по математике, информатике и 

физике, но и широту познавательного интереса и 

кругозора, умение эффективно работать в команде. 

Победители и призеры игры награждаются 

грамотами. 
В турнире приняли участие обучающиеся 

инженерных и физико-математических классов 

МАОУ гимназии 32: 5И, 6Б, 6И, 7И,8И, 8Б. 

17.  

Октябрь 

2020 г. 

 

Неделя немецкого языка  

МАДОУ д/с № 55 

Встреча педагогов МАДОУ д/с  

№ 55 и МАОУ гимназии № 32. 

МАДОУ д/с № 

55  

МАОУ гимназии № 32 

 

18.  
02-

07.11.2020 

Каникулярная школа по финансовой 

грамотности 

В течение каникулярной недели (2-7 

ноября) проводились онлайн - занятия по 

финансовой грамотности для смешанных групп. 

Для обучающихся 1-6 классов были проведены 

комбинированные занятия: ребят знакомили с 

видеоматериалом, презентациями по теме (банк 

материалов сайта fingram39), а затем 

проводили викторины, творческие задания 

(нарисуй банковскую карту), решение кейсов всей 

семьей. 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/kanikuljarnaja_shkol

a_po_finansovoj_gramo

tnosti/2020-11-07-4640 

19.  
25.11-

01.12.2020 

С 25 ноября по 01 декабря 2020 г. в МАОУ 

гимназии № 32 при поддержке МАУДО ДТД 

"Родник", «Академии гениев» г. Калининграда, 

литературно-художественного журнал «Мурр+» 

проводится открытый Фестиваль научно-

фантастических и креативных идей «Будущее 

рядом». Номинации: 

1. Изобретение 

2. Техническое творчество 

3. «Проект Будущего» 

4. Компьютерная графика 

5. Литературное творчество 

6. Изобразительное искусство 

7. Декоративно-прикладное искусство. 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/otkrytyj_festival_nau

chno_fantasticheskikh_i

_kreativnykh_idej_budu

shhee_rjadom/2020-11-

20-4671 

20.  27.11.2020 

27 ноября в 14.00 (московское время) 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Инженерно-технологическая школа 

№777» Санкт-Петербурга в рамках работы 

Консорциума по развитию школьного инженерно-

технологического образования в Российской 

Федерации провела Всероссийский вебинар 

«Обучение и воспитание будущих инженеров». 

Педагогами будет представлен опыт развития 

технической культуры школьника на уровне 

начального общего образования, его 

информационной компетентности, опыт 

реализации программ внеурочной и проектно-

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/vserossijskij_vebinar

_obuchenie_i_vospitani

e_budushhikh_inzhener

ov/2020-11-28-4699 



исследовательской деятельности, а также программ 

дополнительного образования, в рамках которых 

осуществляется развитие инженерных 

компетенций обучающихся. 

В рамках вебинара рассмотрены следующие 

вопросы: 

 развитие инженерного мышления у детей 

младшего школьного возраста посредством 

интеграции основного и дополнительного 

образования, 
 формирование инженерных компетенций 

обучающихся на примере квеста 

«Космическая миссия, 
 опытно-экспериментальная деятельность, 

как средство пропедевтики инженерного 

мышления в начальной школе, 
 развитие инженерного мышления 

обучающихся младшего школьного 

возраста при применении 3D-технологий, 
 робототехника как средство формирования 

инженерных компетенций обучающихся, 
 использование роботизированных наборов 

в образовательном процессе будущих 

инженеров. 

Административная и педагогическая команда 

гимназии 32 приняла активное участие в вебинаре 

и последующем обобщении и применении 

представленного опыта. 

21.  09.12.2020 

Вебинар «Основные методики воспитательной 

работы» в рамках реализации сетевой программы 

интегрированного курса технологии образования 

«Основы педагогики, психологии и методики 

воспитательной работы» Опытом воспитательной 

работы поделились педагоги сетевого содружества 

школ г. Калининграда № 32, №56, №57 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/vebinar_osnovnye_

metodiki_vospitatelnoj_

raboty/2020-12-07-4723 

22.  15.03.2021 

Обучающий семинар с классными руководителями 

и учителями-предметниками на тему «Здоровое 

питание школьника» 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/obuchajushhij_semin

ar_s_klassnymi_rukovo

diteljami_i_uchiteljami_

predmetnikami_na_tem

u_zdorovoe_pitanie_shk

olnika/2021-03-16-4974 

23.  04.03.2021 

4 марта в Инженерно-технологической школе № 

777 были подведены итоги Межрегиональной 

научно-практической конференции "Я — 

исследователь" 
На конкурс было подано более 114 заявок из 14 

образовательных учреждений 9 регионов России. 

Участники из Калининграда, Кемерово, 

Прокопьевска, Ульяновска, Уфы, Казани, 

Новосибирска, Югры и Санкт-Петербурга 

представили свои исследовательские работы в 7 

номинациях. 
Оценивали исследовательские работы независимые 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/itogi_mezhregionaln

oj_nauchno_praktichesk

oj_konferencii_ja_issled

ovatel/2021-03-25-5009 



эксперты, представители научных сообществ: 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет ИТМО», Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического 

университета "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 

Санкт-Петербургского государственного 

университета, Балтийского государственного 

технического университета ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. 

Устинова. 
Обучающаяся МАОУ гимназии №32 Ксения Б. 

8"Д" класс стала лауреатом в номинации 

"Общественные науки". 

24.  19.03.2021 

19 марта педагоги и учащиеся гимназии № 32 

приняли участие в ХXI Региональной научно-

практической конференции школьников с 

международным участием «Балтийский регион в 

современном мире: вчера, сегодня, завтра», 

которую ежегодно проводит ГБОУ СОШ № 77 

города Санкт – Петербурга.  Две участницы 

конференции – ученицы 11 естественно-научного 

класса гимназии стали лауреатами конференции и 

получили дипломы и памятные подарки. 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/regionalnyj_seminar

_posvjashhennyj_vopros

am_predprofilnogo_i_pr

ofilnogo_estestvenno_n

auchnogo_obrazovanija/

2021-03-26-5011 

25.  26.03.2021 

Региональный семинар, посвященный вопросам 

предпрофильного и профильного естественно-

научного образования. 26 марта 2021 г. в МАОУ 

гимназии № 32 города Калининграда состоялся 

региональный семинар, посвященный вопросам 

предпрофильного и профильного естественно-

научного образования. Гостями семинара были 

педагоги ГБОУ СОШ № 77 с углубленным 

изучением химии города Санкт – Петербурга 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/regionalnyj_seminar

_posvjashhennyj_vopros

am_predprofilnogo_i_pr

ofilnogo_estestvenno_n

auchnogo_obrazovanija/

2021-03-26-5011 

26.  22.04.2021 

Трехдневный семинар инициативы «Школы – 

партнёры будущего» Гёте-института в Москве и 

некоммерческой организации ideas into energy 

gGmbH, в котором приняли участие учитель 

физики  Александр Геннадьевич Я. и учитель 

немецкого языка Нелли Александровна Х. На 

семинаре была замечательная возможность 

познакомиться с коллегами из других школ, 

участвующих в проекте, изучить технические 

аспекты солнечных установок и методы работы с 

ними в рамках школьных занятий. Было полезно 

узнать, как проводить эксперименты по теме 

«Солнечная энергия» на основе чемодана с 

экспериментами. Наша гимназия также получила 

такие чемоданы, и теперь у наших ребят есть 

уникальная возможность выполнять различные 

лабораторные работы и углублять практические 

навыки на уроках физики.  Было также интересно и 

полезно узнать о принципах построения CLIL-

занятий, работе с платформой онлайн-университета 

Junioruni, познакомиться с идеями проведения 

уроков немецкого языка по теме «Солнечная 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/seminar_solnechnye

_shkoly/2021-04-22-

5097 



энергия». Надеемся, что и ученики будут активно 

включаться в проект и выбирать для своих 

исследовательских работ темы, связанные с 

возобновляемыми источниками энергии. 

27.  29.04.2021 

29 апреля в гимназии № 32 прошла 

встреча администрации гимназии с Семеновой 

Людмилой Валерьевной, к.э.н., доцентом кафедры 

социально-культурного сервиса и туризма БФУ им. 

И. Канта и представителем Группы компаний 

МИК-АВИА по вопросам формирования команд 

гимназистов и их подготовки для участия в 

Региональных юниорских соревнованиях. 
Основная миссия юниорского движения 

WorldSkills Russia - дать школьникам возможность 

осознанно выбрать профессию в быстро 

меняющемся мире, определиться с 

образовательной траекторией и в будущем без 

проблем найти свое место на рынке труда. Участие 

в турнирах WorldSkills может оказаться для 

школьника полезным опытом, стать основой для 

профессионального развития по самым разным 

траекториям. 
Для создания наиболее благоприятных 

условий профессионального самоопределения 

выпускников общеобразовательных организаций 

тесная связь школы, ВУЗа и местного бизнес – 

сообщества представляется верным направлением 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/juniorskoe_dvizheni

e_worldskills_russia/20

21-04-30-5122 

28.  11.05.2021 

Региональный вебинар "Реализация направления 

деятельности РДШ «Здоровое питание» при 

участии сетевых партнеров". 

1 мая 2021 г. по плану деятельности 

муниципальной опорной площадки «Развитие 

сетевых объединений школ и организаций 

дополнительного и профессионального 

образования для повышения вариативности 

образования (углубленное, дополнительное 

образование, профориентация) в сетевых 

объединениях, в том числе с привлечением к 

сотрудничеству зарубежных образовательных 

организаций» был проведен региональный вебинар 

при участии педагогов гимназии № 32 г. 

Калининграда, гимназии № 2 г. Черняховска, а 

также специалистов Центра общественного 

здоровья и медицинской профилактики 

Калининградской области. 

Центральной темой вебинара было освещение 

различных подходов в реализации программы 

«Школьное питание», формы привлечения 

внимания и активизация общественности по 

http://gimnaziya32.ru/ne

ws/regionalnyj_vebinar_

realizacija_napravlenija

_dejatelnosti_rdsh_zdor

ovoe_pitanie_pri_uchast

ii_setevykh_partnerov/2

021-05-17-5172 



реализации программы. 

Сотрудники гимназии № 32 Цей Р.С. и Павликова 

Г.Н. подготовили материалы о реализации 

направления деятельности Российского движения 

школьников «Здоровое питание» при участии 

сетевых партнеров. 

Гимназия № 2 г. Черняховска представила видео об 

активности всех участников образовательных 

отношений в продвижении правильного школьного 

питания. 

В целом материалы, представленные на вебинаре 

позволяют сделать вывод о том, что эффективное 

продвижение программы «Школьное питание» 

зависит от активного участия всех участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров. 

 

Исполнитель: Шеленнкова Н.Ю., заместитель по НМР МАОУ гимназии № 32 
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