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МОП «Диалог без границ», 

2015-2019 гг.

 Открыта Приказом Комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» № ПД -КпО-613 от  01.07.2015 г.

 Ответственные лица в МАОУ гимназии № 32:  

 Шеленкова Н.Ю., заместитель по НМР МАОУ гимназии № 32 – информационная

поддержка;

 Ежелая Е.Г., заместитель по УВР МАОУ гимназии № 32 – естественнонаучное

направление;

 Алешина В.П., учитель физкультуры – спортивное направление;

 Москаленко О.В., заместитель по УВР МАОУ гимназии № 32 – культурный обмен).



МОП «Диалог без границ», 

2015-2019 гг.

 Архив мероприятий:

 Рабочая поездка по организации международного сотрудничества 

педагогов городов Калининграда и Ольштына, 10 октября 2018 г.



МОП «Диалог без границ», 

2015-2019 гг.

 Архив мероприятий:

 Мастер-классы ученого-экспериментатора из Германии Й. Хеккера, 4 

октября 2018 г.



МОП «Диалог без границ», 

2015-2019 гг.

 Архив мероприятий:    

 Ежегодный Международный математический конкурс «Калининград –

Ольштын»



Результатом реализации программы МОП по теме «Диалог 

без границ» (Международное сотрудничество 

образовательных учреждений) в 2015-2019 гг. можно считать:

 - дальнейшее развитие сетевого сотрудничество образовательных организаций –
партнеров по проекту для достижения поставленных целей и задач, активное 
методическое сотрудничество между ОО г. Калининграда (МДОУ № 55, МАОУ 
гимназия № 32, МАОУ СОШ № 33) и Комплексом Общеобразовательных Школ № 2 
города Ольштына, методическим отделом Института повышения квалификации 
учителей г. Ольштына;

 - создание учебно-методических условий для продвижения программ 
дополнительного образования по современным IT-технологиям, углубленным 
программам естественно-математического направления;

 - создание условий для достижения стабильно высоких результатов 
лингвистического образования на основе принципов ФГОС (системно-
деятельностного подхода, проектной и исследовательской деятельности, 
активизации социальной позиции учащихся с защитой проектов на иностранных 
языках – английском и немецком);

 - создание условий для повышения лингвистической компетентности по 
дополнительным языкам – литовскому и польскому, 

 - создание учебно-методических условий для продвижения китайского языка и 
французского языка;



Результатом реализации программы МОП по теме «Диалог 

без границ» (Международное сотрудничество 

образовательных учреждений) в 2015-2019 гг. можно считать:

 -- формирование устойчивой мотивации к изучению иностранных языков, 
получение учащимися навыков коммуникации на иностранных языках не только в 
учебных ситуациях, повышение лингвистической, информационной, 
коммуникативной компетентности. 

 - результаты по программе МОП были достигнуты на основе технологии 
социального проектирования и волонтерской деятельности учащихся и 
педагогов, активной социокультурной деятельности, участия в волонтерской 
деятельности, социальном проектировании, коллективных классных социальных 
проектах с презентацией результатов на иностранных языках (результаты 
размещаются на сайте Гете–Института, сайте гимназии);

 - продвижение программы помощи и сотрудничества с детским садом для 
детей с особыми образовательными потребностями, детским садом, 
внедряющим раннее обучение немецкому языку ДОУ № 55

 - продвижения интернационального мышления в школьное сообщество, 
проведения встреч учащихся с представителями зарубежных учебных 
заведений. 



Результатом реализации программы МОП по теме «Диалог 

без границ» (Международное сотрудничество 

образовательных учреждений) в 2015-2019 гг. можно считать:

 Главное отражение динамики проекта заключается в создании современной 

мобильной образовательной среды, предоставляющей как учащимся, так и 

педагогам различные варианты реализации индивидуальных образовательных и 

профессиональных запросов, в том числе на основе сетевого взаимодействия и 

сотрудничества с зарубежными партнерами.

 Международное сотрудничество становиться фактором расширения 

образовательной среды. Образовательная среда приобрела характер открытой, 

динамичной, мультикультурной, полилингвальной среды, в построении которой 

самую активную роль играют обучающиеся и воспитанники при поддержке 

родительской общественности.



МОП 2019-2021 гг: «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»

 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»



МОП 2019-2021 гг: «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»

 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.  

 Задачи деятельности МОП :

 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.



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.


