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ЗАЯВКА 

 

на присвоение статуса муниципальной опорной площадки (МОП) на 

2019-2021 гг. 

 

1. Приоритетное направление развития системы образования, 

соответствующее заявке на присвоение статуса 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. 

4. Анализ имеющихся ресурсов: 

Гимназия - опорная площадка по развитию физико-математического 

образования и технического творчества, развития дистанционного 

образования в Калининградской области, вошла в число 100 лучших школ 
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России по физико-математическому профилю за 2017 год», является 

профильной площадкой БФУ им.Канта по профориентированию и 

самопределению учащихся 2019 г. 

Гимназия реализует ФГОС на всех уровнях общего образования, с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий http://distantgymn32.cloudns.pro/, с использованием ЭОР или ЦОР, 

iTunesU учебников, электронных рабочих тетрадей, дополнительных 

учебников в электронной форме, on-line тренажеров, проводятся 

дистанционные олимпиады, конкурсы. Гимназия - базовая площадка 

Балтийского Федерального Университета им. Канта по информационно-

техническому направлению (Договор 1590 от 01.10.2018 г.). В данное время 

работает над созданием Центра цифровизации и технического творчества для 

формирования цифровых компетенций и навыков работы в виртуальных 

средах.  

Научно-методический кадровый потенциал гимназии: 78 педагогических 

работников (высшей квалификационной категории 47, первой категории 13) 

Заслуженный работник культуры – 1; Почетный работник общего образования 

- 19; 2 кандидата наук, 2 победителя федерального конкурсного отбора лучших 

учителей 2019 г., 2 победителя регионального конкурсного отбора лучших 

учителей 2019 г. 

Материально-техническая база полностью соответствует требованиям ФГОС 

(мастерские технического творчества, робототехники, учебные лаборатории 

физики, математики). 3 компьютерных класса, стационарных устройств 57; 5 

мобильных компьютерных классов; скорость подключения к сети Интернет 10 

Мбит/сек.; цифровые лаборатории по физике, химии, биологии. 

Договоры с партнерами по образовательной деятельности: 

1. Договор о сотрудничестве с Балтийским Федеральным Университетом 

им И. Канта.  

2. Договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО КГТУ, г. Калининград. 

3. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с Физтех-

Центром, МФТИ, г. Москва; 

4. Договор о сотрудничестве с ГБОУ города Москвы "Курчатовская школа", 

гимназией № 1501, ГБОУ Лицеем №1502 при МЭИ в рамках проекта 

«Депозитарий» «Школы России – партнеры Москвы». 

5. Договор о сотрудничестве с государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Калининградской области "Центр развития 

одарённых детей" (физико-математическое образование) 

6. Детско-юношеский центр "На Молодёжной", г. Калининград.  Договор о 

сетевом взаимодействии  

7. Детско-юношеский центр "На Комсомольской", г. Калининград. Договор о 

сетевом взаимодействии  

8. Детско-юношеский Центр творчества «На Сергеева», г. Калининград. 

5. Краткое содержание Программы организации деятельности МОП: 

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. 

6. Ожидаемые результаты через 2 года: 

 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. 

 

 

И.О. директора МАОУ гимназии № 32                      Шеленкова Н.Ю. 


