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Уважаемые коллеги! 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 32 приглашает Вас к участию в вебинаре 

«Повышение вариативности образования в сетевых объединениях инженерно-

технологической направленности». 

Время проведения : 26 феврала 2021 г., с  14:00 до 14.30. 

Вебинар проводится в рамках реализации программы деятельности 

муниципальной опорной площадки «Развитие сетевых объединений школ и 

организаций дополнительного и профессионального образования в сетевых 

объединениях». 

Программа вебинара: 

 

Время Тема Выступающий 

14.00 

- 

14.03 

«Сетевое взаимодействие в 

рамках реализации программы 

муниципальной опорной 

площадки (МОП)» 

Ведущий вебинара: Наталья 

Юрьевна Шеленкова, 

заместитель по НМР МАОУ 

гимназии № 32 

14.03 

– 

14.10. 

«Организация работы с 

одаренными и способными 

детьми. Инженерно-

техническое образование через 

сетевую форму 

взаимодействия» 

Елена Геннадьевна Ежелая, 

заместитель по УВР, заведующий 

кафедрой математики и 

информатики 

14.10 

– 

14.17 

«Конвергентная модель 

сетевого взаимодействия 

технической направленности» 

Дмитриева Татьяна Михайловна, 

директор  

МАУДО ДЮЦ «На 
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Комсомольской»  

г. Калининграда 

14.17 

– 
14.24 

«Сетевое взаимодействие по 

организации мероприятий 

городского и регионального 

уровней по популяризации 

инженерно-технического 

творчества» 

Таранова Юлия Анатольевна, 

директор ООО «Академия 

гениев. Калининград», 

региональной площадки НТИ по 

направлению «Автоматизация 

бизнес-процессов» 

14.24 

– 

14.31 

«Сетевое взаимодействие по 

развитию информационно-

коммуникативных компетенций, 

издательской деятельности» 

Левченко Елена Евгеньевна, 

директор  

МАУ ДО города Калининграда 

ДДТ «Родник» 

14.31 

– 

14.35 
Завершение вебинара 

Ведущий вебинара: Наталья 

Юрьевна Шеленкова, 

заместитель по НМР МАОУ 

гимназии № 32 

 

Ссылка для подключения к вебинару Zoom: 

Время: 26 февр. 2021 14:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81538261692?pwd=WW1xb1dPT2xRZ3c0VkJBV1pO

ZXQ0dz09 

Идентификатор конференции: 815 3826 1692 

Код доступа: D8jD90 

 

Наши адреса и контакты: 

МАОУ гимназия № 32 

Корпус А: 
236040, г. Калининград ул. Подполковника Иванникова, 6 
Корпус Б: 
236006, г. Калининград ул. Сергея Тюленина, 2 

 

тел. (корпус А): (4012) 536-114 
факс. (корпус А): (4012) 536-114 
тел. (корпус Б): (4012) 46-16-46 
e-mail: maougimn32@edu.klgd.ru 
Официальный сайт: gimnaziya32.ucoz.ru 
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