
  



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. Промежуточные  результаты деятельности МОП за период январь 

– июнь  2020 г.: 

 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. 

 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 2019-2020 учебном году 
 

№ 

п/п 

 

Сроки Мероприятие 
Ссылка на ресурсы 

/организации 

Август - сентябрь 2019 г. 

1. 1 26.08.2019  

 Региональная конференция "Цифровая 

грамотность школьника как условие 

построения цифровой образовательной 

среды" 

http://gimnaziya32.ru/news/n
a_baze_gimnazii_sostojalas_re
gionalnaja_konferencija_cifrov
aja_gramotnost_shkolnika_kak
_uslovie_postroenija_cifrovoj_
obrazovatelnoj_sredy/2019-
08-28-3918 

2.  11.09.2019 

Презентация социального проекта 

«Квест: Интернет безопасный», 

реализуемого с использованием гранта 

Президента Российской Федерации, 

предоставленного Фондом , 

президентских грантов, специалисты 

"Балтийского центра социальных 

инноваций" провели для обучающихся 6-

х классов  

http://gimnaziya32.ru/news/o
tkrytaja_prezentacija_socialno
go_proekta_kvest_internet_be
zopasnyj/2019-09-12-3937 

3.  13.09.2019 

Презентация социального проекта 

«Квест: Интернет безопасный». 

Ключевая тема – презентация онлайн-

комикса «Безопасный Интернет: 

нескучныйквест» http://safeinternetcomics.

ru/. Исполнитель проекта – АНО 

«Балтийский центр социальных 

инноваций» для учащихся 5-х классов 

http://gimnaziya32.ru/news/k
vest_internet_bezopasnyj_kor
pus_a/2019-09-19-3951 

4.  20.09.2019 Круглый стол «Сетевое взаимодействие в МАОУ гимназии №32,  

http://gimnaziya32.ru/news/na_baze_gimnazii_sostojalas_regionalnaja_konferencija_cifrovaja_gramotnost_shkolnika_kak_uslovie_postroenija_cifrovoj_obrazovatelnoj_sredy/2019-08-28-3918
http://gimnaziya32.ru/news/na_baze_gimnazii_sostojalas_regionalnaja_konferencija_cifrovaja_gramotnost_shkolnika_kak_uslovie_postroenija_cifrovoj_obrazovatelnoj_sredy/2019-08-28-3918
http://gimnaziya32.ru/news/na_baze_gimnazii_sostojalas_regionalnaja_konferencija_cifrovaja_gramotnost_shkolnika_kak_uslovie_postroenija_cifrovoj_obrazovatelnoj_sredy/2019-08-28-3918
http://gimnaziya32.ru/news/na_baze_gimnazii_sostojalas_regionalnaja_konferencija_cifrovaja_gramotnost_shkolnika_kak_uslovie_postroenija_cifrovoj_obrazovatelnoj_sredy/2019-08-28-3918
http://gimnaziya32.ru/news/na_baze_gimnazii_sostojalas_regionalnaja_konferencija_cifrovaja_gramotnost_shkolnika_kak_uslovie_postroenija_cifrovoj_obrazovatelnoj_sredy/2019-08-28-3918
http://gimnaziya32.ru/news/na_baze_gimnazii_sostojalas_regionalnaja_konferencija_cifrovaja_gramotnost_shkolnika_kak_uslovie_postroenija_cifrovoj_obrazovatelnoj_sredy/2019-08-28-3918
http://gimnaziya32.ru/news/na_baze_gimnazii_sostojalas_regionalnaja_konferencija_cifrovaja_gramotnost_shkolnika_kak_uslovie_postroenija_cifrovoj_obrazovatelnoj_sredy/2019-08-28-3918
http://gimnaziya32.ru/news/otkrytaja_prezentacija_socialnogo_proekta_kvest_internet_bezopasnyj/2019-09-12-3937
http://gimnaziya32.ru/news/otkrytaja_prezentacija_socialnogo_proekta_kvest_internet_bezopasnyj/2019-09-12-3937
http://gimnaziya32.ru/news/otkrytaja_prezentacija_socialnogo_proekta_kvest_internet_bezopasnyj/2019-09-12-3937
http://gimnaziya32.ru/news/otkrytaja_prezentacija_socialnogo_proekta_kvest_internet_bezopasnyj/2019-09-12-3937
http://safeinternetcomics.ru/
http://safeinternetcomics.ru/
http://gimnaziya32.ru/news/kvest_internet_bezopasnyj_korpus_a/2019-09-19-3951
http://gimnaziya32.ru/news/kvest_internet_bezopasnyj_korpus_a/2019-09-19-3951
http://gimnaziya32.ru/news/kvest_internet_bezopasnyj_korpus_a/2019-09-19-3951


рамках МОП» МАОУ СОШ № 33, 

МАДОУ ДС № 55 

5.  

Сентябрь-

октябрь 

2019  

Проведение региональной олимпиады по 

английскому языку «МИК-Авиа» 

МАОУ гимназии №32,  

МАОУ СОШ № 33, 

МАОУ СОШ № 56, 

МАОУ СОШ № 57 

6.  12.09.2019 

Открытие нового сезона международных 

конкурсов эссе «Единство в различии» 

(Unity in Diversity).Информирование 

учащихся сетевых партнеров по МОП 
Темы эссе на 2019-2020 учебный год 

Unity in Diversity: Russia & The English-

Speaking World 

МАОУ гимназии №32,  

МАОУ СОШ № 33, 

МАОУ СОШ № 56, 

МАОУ СОШ № 57 
 

7.  17.09.2019 

Занятие на немецком языке. в старшей 

группе детского сада №55. мероприятие 

было подготовлено обучающимися 8 

класса,  учитель немецкого языка 

Люцингер В.В. 

 http://gimnaziya32.ru/news/urok_nemeckogo
_dlja_detskogo_sada_55/2019-09-17-3947 

МАОУ гимназии №32,  

МАОУ СОШ № 33, 

 

8.  13.09.2019 

Всероссийская образовательная акция, 

цель  – определение и повышение 

цифровой грамотности населения. 

привлечение к мероприятиям по 

развитию цифровой экономики России, 

реализуемых в рамках национального 

проекта «Цифровая экономика».  

http://gimnaziya32.ru/news/v
serossijskij_diktant_po_inform
acionnym_tekhnologijam/201
9-09-19-3952 

МАОУ гимназии №32,  

МАОУ СОШ № 56, 

МАОУ СОШ № 57 

 

9.  
21-22.09. 

2019 

 Хакатон «KDHack» по 

программированию для молодежи от 14 

лет.  
http://gimnaziya32.ru/news/komanda_gimnazi
i_prinjala_uchastie_v_khakatone_kdhack/2019-
09-26-3964 

МАОУ гимназии №32,  

МАОУ СОШ № 56, 

МАОУ СОШ № 57 

 

10.  

Сентябрь  

2019  

– май 2020  

Организация проектной деятельности 

учителей и школьников, в том числе на 

иностранных языках 

МАОУ гимназия № 32 

МАДОУ ДС № 55 

Октябрь 2019 г. 

11.  
17-18.09. 

2019 

Встреча  с учащимися и директором 

комплекса средних школ №2 П. Лехом, 

зам.директора Л. Лоренс, 

 г. Ольштын (Польша) 

 

http://gimnaziya32.ru/news/
realizacija_proekta_dialog_b
ez_granic/2019-10-22-4019 

МАОУ гимназия № 32 

12.  09.10.2019 

Участие в конкурсном отборе на 

предоставление в 2019 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Создание и поддержка 

функционирования организаций 

дополнительного образования детей и (или) 

детских объединений на базе школ для 

углубленного изучения математики и 

информатики в рамках федерального проекта 

http://gimnaziya32.ru/news

/klassnye_chasy_skvoznye

_cifrovye_tekhnologii/201

9-10-25-4030 

 

МАОУ гимназия № 32,  

совместно с БФУ им. 

И.Канта, 

КГТУ 

http://gimnaziya32.ru/news/urok_nemeckogo_dlja_detskogo_sada_55/2019-09-17-3947
http://gimnaziya32.ru/news/urok_nemeckogo_dlja_detskogo_sada_55/2019-09-17-3947
http://gimnaziya32.ru/news/vserossijskij_diktant_po_informacionnym_tekhnologijam/2019-09-19-3952
http://gimnaziya32.ru/news/vserossijskij_diktant_po_informacionnym_tekhnologijam/2019-09-19-3952
http://gimnaziya32.ru/news/vserossijskij_diktant_po_informacionnym_tekhnologijam/2019-09-19-3952
http://gimnaziya32.ru/news/vserossijskij_diktant_po_informacionnym_tekhnologijam/2019-09-19-3952
http://gimnaziya32.ru/news/komanda_gimnazii_prinjala_uchastie_v_khakatone_kdhack/2019-09-26-3964
http://gimnaziya32.ru/news/komanda_gimnazii_prinjala_uchastie_v_khakatone_kdhack/2019-09-26-3964
http://gimnaziya32.ru/news/komanda_gimnazii_prinjala_uchastie_v_khakatone_kdhack/2019-09-26-3964
http://gimnaziya32.ru/news/realizacija_proekta_dialog_bez_granic/2019-10-22-4019
http://gimnaziya32.ru/news/realizacija_proekta_dialog_bez_granic/2019-10-22-4019
http://gimnaziya32.ru/news/realizacija_proekta_dialog_bez_granic/2019-10-22-4019
http://gimnaziya32.ru/news/klassnye_chasy_skvoznye_cifrovye_tekhnologii/2019-10-25-4030
http://gimnaziya32.ru/news/klassnye_chasy_skvoznye_cifrovye_tekhnologii/2019-10-25-4030
http://gimnaziya32.ru/news/klassnye_chasy_skvoznye_cifrovye_tekhnologii/2019-10-25-4030
http://gimnaziya32.ru/news/klassnye_chasy_skvoznye_cifrovye_tekhnologii/2019-10-25-4030


«Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая 

экономика» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования».  

По результатам конкурса в Калининградской 

области победителем была признана МАОУ 

гимназия № 32.  

В рамках гранта была разработана программа 

создания Центра креативных технологий 

МАОУ гимназии № 32.  

Программа предусматривает проведение 

занятий в рамках дополнительного 

образования, проведение общешкольных 

классных часов, лектория, проведение 

каникулярной школы, других мероприятий. 

Целью этих занятий является знакомство 

учащихся со сквозными цифровыми 

технологиями, профориентация, подготовка 

кадров для цифровой экономики. 

25 октября в МАОУ гимназии № 32 и в 

корпусе А и в корпусе Б были проведены 

классные часы «Сквозные цифровые 

технологии». 

13.  
Октябрь 

2019 

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/news/
solar_schule/2019-10-28-
4038 

 

МАОУ гимназии №32,  

МАОУ СОШ № 56, 

МАОУ СОШ № 57 

 

14.  27.10.2019. 

Отборочный этап Всероссийской 

командной олимпиады школьников. 

Данная олимпиада является 

международной. В отборочном этапе 

приняло участие 403 команды (1209 

школьников) из различных стран, 

разбитых на сектора: Запад (Россия, 

Беларусь, Латвия, Литва, Эстония), Азия 

(Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, 

http://gimnaziya32.ru/news/
vystuplenie_komand_kalinin
gradskoj_regionalnoj_olimpi
adnoj_shkoly_na_otborochn
om_ehtape_vserossijskoj_ko
mandnoj_olimpiady_po_pro
grammirovaniju/2019-10-28-
4070 

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
http://gimnaziya32.ru/news/vystuplenie_komand_kaliningradskoj_regionalnoj_olimpiadnoj_shkoly_na_otborochnom_ehtape_vserossijskoj_komandnoj_olimpiady_po_programmirovaniju/2019-10-28-4070
http://gimnaziya32.ru/news/vystuplenie_komand_kaliningradskoj_regionalnoj_olimpiadnoj_shkoly_na_otborochnom_ehtape_vserossijskoj_komandnoj_olimpiady_po_programmirovaniju/2019-10-28-4070
http://gimnaziya32.ru/news/vystuplenie_komand_kaliningradskoj_regionalnoj_olimpiadnoj_shkoly_na_otborochnom_ehtape_vserossijskoj_komandnoj_olimpiady_po_programmirovaniju/2019-10-28-4070
http://gimnaziya32.ru/news/vystuplenie_komand_kaliningradskoj_regionalnoj_olimpiadnoj_shkoly_na_otborochnom_ehtape_vserossijskoj_komandnoj_olimpiady_po_programmirovaniju/2019-10-28-4070
http://gimnaziya32.ru/news/vystuplenie_komand_kaliningradskoj_regionalnoj_olimpiadnoj_shkoly_na_otborochnom_ehtape_vserossijskoj_komandnoj_olimpiady_po_programmirovaniju/2019-10-28-4070
http://gimnaziya32.ru/news/vystuplenie_komand_kaliningradskoj_regionalnoj_olimpiadnoj_shkoly_na_otborochnom_ehtape_vserossijskoj_komandnoj_olimpiady_po_programmirovaniju/2019-10-28-4070
http://gimnaziya32.ru/news/vystuplenie_komand_kaliningradskoj_regionalnoj_olimpiadnoj_shkoly_na_otborochnom_ehtape_vserossijskoj_komandnoj_olimpiady_po_programmirovaniju/2019-10-28-4070
http://gimnaziya32.ru/news/vystuplenie_komand_kaliningradskoj_regionalnoj_olimpiadnoj_shkoly_na_otborochnom_ehtape_vserossijskoj_komandnoj_olimpiady_po_programmirovaniju/2019-10-28-4070


Таджикистан), Юг (Грузия, Армения, 

Азербайджан, Украина). 

15.  

Октябрь  

2019 г 

 

Консультационные мероприятия по 

подготовке российско-польской 

естественно-математической 

межпредметной олимпиаде на английском 

языке 

МАОУ гимназия  

№ 32,  

МАОУ СОШ № 33 

16.  

Октябрь 

2019 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 

 

17.  
26.10.20
19 

На базе МАОУ гимназии №32 проходил 

полуфинал ежегодной олимпиады по 

английскому языку. В Полуфинале 

приняли участие более 50 участников, в 

частности 3 ребят из МАОУ гимназии № 

32. В Полуфинале приняли участие более 

50 участников, в частности 3 ребят из 

МАОУ гимназии № 32.  

http://gimnaziya32.ru/news/
polufinal_olimpiady_mik_avi
a/2019-10-28-4040 

Ноябрь 2019 г. 

18.  01.11.2019 

Встреча с заместителем руководителя 

управления оперативного планирования и 

координации образовательной 

деятельности Тарановым А.В. на тему 

"Сквозные цифровые технологии ",беседа 

с обучающимися 6-8 классов 

http://gimnaziya32.ru/news/
lekcija_skvoznye_informacio
nnye_tekhnologii/2019-11-
01-4054 

МАОУ гимназии №32,  

МАОУ СОШ № 56, 

МАОУ СОШ № 57 

 

19.  

05.10.2019 

– 

09.10.2019 

Пришкольный  каникулярный научно-

технический лагерь дневного пребывания 

«Центр креативных технологий МАОУ 

гимназии № 32» 

http://gimnaziya32.ru/news/
centr_kreativnykh_tekhnolog
ij_maou_gimnazii_32/2019-
11-13-4071 

20.  
Ноябрь 

2019 

В рамках реализации федерального 

проекта Федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» Национальной 

программы «Цифровая экономика»:  

занятия, проводимые директором центра 

информатизации образования города 

Калининграда, Кулагиным Д.Ю. об общих 

характеристиках сквозных цифровых 

технологий, про искусственный интеллект 

и машинное обучение, нейросети и 

облачные вычисления и о будущем 

цифровой экономики России. 

http://gimnaziya32.ru/news/
prodolzhaetsja_lektorij_skvo
znye_cifrovye_tekhnologii/2
019-11-22-4178 

МАОУ гимназии №32 

21.  
1-10 

ноября 

Товарищеские матчи по баскетболу и 

волейболу, шахматам при участии 

команды из Польши комплекса средних 

школ №2 г. Ольштын (Польша) 

МАОУ гимназия  

№ 32 

22.  
Ноябрь 

2019 г. 

Проведение международной 

метапредметной естественнонаучно-

математической олимпиады  на 

английском языке «Калининград-

МАОУ гимназия № 32 
МАОУ СОШ № 33 

гимназия № 4 города 

Ольштын. 
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Ольштын», при участии школьников из 

Польши 

23.  30.11.2019 

Учащиеся 5 «Б» класса гимназии Глеб Н. и 

Константин С., а также учащиеся 2 «Л» 

класса Артур К. и Никита Г. 

(руководитель: Мирончик А.А.) приняли 

участие в городском чемпионате по 

робототехнике «РобоКвест 2019» с целью 

содействия развития творческой 

активности, популяризации 

робототехники среди обучающихся 

учебных заведений, обмена опытом, 

расширения технического кругозора. 

учащиеся показали хороший результат в 

номинации «Hello, Robot! OPEN» Шорт-

Трек (Lego): 

http://gimnaziya32.ru/news/
uchashhiesja_maou_gimnazii
_32_stali_pobediteljami_gor
odskogo_chempionata_po_r
obototekhnike_robokvest_20
19/2019-12-02-4111 

Декабрь 2019 г. 

24.  10.12.2019 

 VII ежегодный Международный 

математический конкурс «Калининград – 

Ольштын» на базе МАОУ СОШ № 33.  

http://gimnaziya32.ru/news/
vii_ezhegodnyj_mezhdunaro
dnyj_matematicheskij_konku
rs_kaliningrad_olshtyn/2019-
11-25-4099 

25.  

02 -  25 

декабря 

2019 

Образовательные акции "Урок цифры" и 

"Час кода" при поддержке Министерства 

образования и науки РФ, Министерства 

связи и массовых 

коммуникаций,  ряда  ведущих ИТ-

компаний. 

http://gimnaziya32.ru/news/
obrazovatelnaja_akcii_urok_
cifry_i_chas_koda/2019-12-
05-4115 

26.  06.12.2019 

Участие в фестивале профессий для 

школьников в рамках федерального 

проекта по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее», который 

состоялся на стадионе «Калининград». 

Программа фестиваля включала в себя 

профориентационные квесты, 

профессиональные пробы, мастер-классы 

от чемпионов WorldSkills по пяти 

направлениям: государство, индустрия, 

сервис, живые системы, творчество. 

http://gimnaziya32.ru/news/
festival_professij_bilet_v_bu
dushhee/2019-12-07-4119 

27.  
Декабрь 

2019 

В рамках реализации федерального 

проекта Федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» Национальной 

программы «Цифровая экономика»: 

занятия, проводимые доктором 

технических наук, профессором Ярисовым 

В.В. Заинтересованные ученики на 

лекциях узнают про современный 

инжиниринг, промышленную 

робототехнику, 3D печать и другие новые 

производственные технологии. 

http://gimnaziya32.ru/news/
prodolzhaetsja_lektorij_novy
e_proizvodstvennye_tekhnol
ogii/2019-12-18-4180 

МАОУ гимназия  

№ 32, при участии КГТУ 

28.  Декабрь Для 8 физико-математического класса http://gimnaziya32.ru/news/
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2019 была проведена экскурсия в инженерно-

технический институт Балтийский 

федеральный университет им.Канта 

доктором технических наук, профессором 

Ярисовым Владимиром Владимировичем. 

ehkskursija_v_inzhenerno_te
khnicheskij_institut_baltijskij
_federalnyj_universitet_im_k
anta/2019-12-25-4181 

29.  19.12.2019 

В рамках сетевого взаимодействия 

гимназии и "Академии гениев", ДЮЦ «На 

Молодежной»  состоялась установочная 

сессия по проведению олимпиады НТИ. 

Обучающиеся представлявшие гимназию 

на хакатонах по программированию и 

робототехнике прошли во второй 

отборочный этап олимпиады. 

http://gimnaziya32.ru/news/
olimpiada_nacionalnoj_tekh
nologicheskoj_iniciativy/201
9-12-19-4151 

"Академия гениев", 

ДЮЦ «На Молодежной»   

30.  
Декабрь 

2019 

В рамках федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образование» и 

реализации  проекта «Развитие Центра 

креативных технологий, цифровизации и 

технического творчества МАОУ гимназии 

32» на базе гимназии открыт «Центр 

креативных технологий, цифровизации и 

технического творчества».  

https://www.youtube.com/
watch?v=UqAklS0SC00&feat
ure=youtu.be 

МАОУ гимназия № 32, 

при участии  

ДЮЦ «На Молодежной» 

31.  
Декабрь 

2019 г. 

Региональный Фестиваль детского 

творчества на иностранных языках 

«Одаренные дети – будущее России» 

1 день: Английский язык 

2 день: Немецкий, французский, 

испанский, литовский языки  

МАОУ гимназия № 32 

 

32.  25.12.2019 
Рождественский музыкальный фестиваль 

на английском языке Christmas Eve. 

http://gimnaziya32.ru/news/
rozhdestvenskij_muzykalnyj_
festival_na_anglijskom_jazyk
e_christmas_eve/2019-12-
27-4168 

Январь 2020 г. 

33.  26.01.2020 

26 января на базе МАОУ лицея №18 

прошел региональный этап 

Всероссийского робототехнического 

фестиваля «РобоФест-Калининград-2020». 

МАОУ гимназию № 32 представляли две 

команды. 

http://gimnaziya32.ru/news/
udachnoe_vystuplenie_nashi
kh_vospitannikov_v_regional
nom_ehtape_vserossijskogo
_robototekhnicheskogo_festi
valja_robofest_kaliningrad_2
020/2020-01-30-4231 

34.  30.01.2020 

30 января 2020 года совместно с МАУ 

Методическим центром на базе МАОУ 

гимназии № 32 проходил семинар-

практикум для руководителей МО и 

учителей математики, физики, 

информатики общеобразовательных 

учреждений «Развитие Центра креативных 

технологий, цифровизации и технического 

творчества». 

http://gimnaziya32.ru/news/
seminar_praktikum_razvitie_
centra_kreativnykh_tekhnolo
gij_cifrovizacii_i_tekhnichesk
ogo_tvorchestva/2020-01-
31-4236 
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35.  
Январь 

 2020  

Рождественская неделя в 

МАДОУ д/с № 55 

1. Чтение стихов на английском и 

немецком языках. 

2. Занятие с волонтерами, учащимися 

МАОУ гимназии № 32. 

МАОУ гимназия 

 № 32, 

МАДОУ д/с № 55 

Февраль 2020Февраль 2020 

36.  16.02.2020 

Международная олимпиада по математике 

для школьников «Турнир Городов». 

базовый вариант Турнира городов, 

 

Март 20Март 2020 

37.  01.03.2020 

1 марта 2020 года на базе МАОУ гимназии 

№ 32 был проведен сложный тур XLI 

весеннего Турнира городов. В олимпиаде 

приняли участие учащиеся МАОУ 

гимназии № 32, МАОУ гимназии № 40, 

МАОУ ШИЛИ (всего 15 участников). 

http://gimnaziya32.ru/news/
mezhdunarodnaja_olimpiada
_po_matematike_dlja_shkol
nikov_turnir_gorodov/2020-
02-10-4246 

38.  Март 2020 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 32 вошло в 

число 12-ти победителей Всероссийского 

конкурса «Школы - лидеры качества 

образования» 2020 года. МАОУ гимназия 

32 города Калининграда является 

активным участником всероссийского 

конкурса «Школы – лидеры качества 

образования». В этом году гимназия 

вышла в финал 

конкурса. По ссылке доступны научно-

методические материалы и видеоролик 

конкурсанта. 

https://vko.effektiko.ru/com
petitor/municipalnoe-
avtonomnoe-
obshheobrazovatelnoe-
uchrezhdenie-goroda-
kaliningrada-gimnazija-32/ 
http://gimnaziya32.ru/news/
maou_gimnazija_32_pobedit
el_vserossijskogo_konkursa_
shkoly_lidery_kachestva_obr
azovanija/2020-04-01-4337 

39. 02.03.2020 

2 марта в рамках сотрудничества с БФУ 

им. И. Канта гимназия встречала гостей 

из  Швеции. Это С.Сундх, директор по 

исследованиям, преподаватель кафедры 

педагогики Упсальского университета, 

кампус Готланд и его коллега - директор 

Упсальской школы. 

Представители редколлегии 

школьной  газеты «Летучка» провели 

экскурсию по школе, рассказали о своей 

журналистской практике. Затем гости 

познакомились с системой 

дополнительного образования в 

гимназии, которая уже сейчас помогает 

учащимся определиться со своими 

интересами и склонностями. Гости 

посетили занятие робототехники 

(руководитель Мирончик А.А.), урок 

программирования на немецком языке с 

http://gimnaziya32.ru/news/r
esursnyj_centr_rannej_profori
entacii_bfu_im_kanta_na_baz
e_gimnazii_32_vstretil_shveds
kuju_delegaciju/2020-03-04-
4297 
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использованием микроконтроллера 

Апрель 2020Сalliope mini (руководитель 

Пузанова И.В.), лабораторное занятие по 

биологии (Круглова И.Б. 

Апрель 2020 

40.  

Команда гимназии приняла участие в 

олимпиаде кружкового движения НТИ по 

профилю автоматизация бизнес 

процессов, организованной при 

поддержке фирмы "1С". Обучающиеся 11 

класса Дмитрий и Александр стали 

абсолютными победителями в командном 

зачете, а команда Евгении и Георгия 

вошла в 10 лучших по России. 

http://gimnaziya32.ru/news/k
omanda_gimnazii_zanjala_1_
mesto_v_komandnom_zachet
e_olimpiady_kruzhkovogo_dvi
zhenija_nti/2020-03-28-4335 

2019 - 2020 гг. 

41. 

2019 - 2020 

учебный 

год 

Программа профориентации учащихся 8-

11 классов «Калининградская школа 

международных отношений» 

МАОУ гимназии №32 

42. 

2019 - 2020 

учебный 

год 

Создание учебно-методических условий 

для продвижения программ 

дополнительного образования по 

современным IT-технологиям, 

углубленным программам естественно-

математического направления; 

Реализация проекта «Обучение основам 

программирования с помощью 

микропроцессора Calliopemini», Гёте-

Институт (Москва) 

МАОУ гимназии №32,  

Гете – Институт (г. 

Москва) 

43. 

2019 - 2020 

учебный 

год 

Культурное сотрудничество с 

ассоциацией учителей и методическим 

Центром г. Ольштына 

МАОУ гимназия №32. 

МАОУ СОШ № 33,   

Лицей № 2 г. Ольштына 

44. 

Период 

школьных 

каникул 

Организация профильных языковых смен 

пришкольных лагерей МАОУ гимназия 

№ 32 

МАОУ гимназия 

 № 32  

45. 

2019 - 2020 

учебный 

год 

Участие в программе PASH 

«Мосты в немецкие университеты» 

МАОУ гимназия № 32 

МАОУ гимназия  

№ 32 

 

46. 

2019 - 2020 

учебный 

год 

Сетевые дистанционные проекты, 

дистанционные курсы иностранных 

языков 

МАОУ гимназия  

№ 32 

 

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