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Реализованные проекты и 
гранты

Итоги реализации 
программы «Одаренные 

дети»



МАОУ гимназия № 32 
- общеобразовательное учреждение, известное 
высоким уровнем инженерно-технологического 
образования, традициями исследовательской 
деятельности учащихся в области естественных наук, 
стала победителем Всероссийского смотра-конкурса 
общеобразовательных организаций «Школа года – 
2020», победителем всероссийского конкурса 
«Школы - лидеры качества образования». 



МАОУ гимназия № 32 – победитель конкурсного отбора, 
проводимого Министерством просвещения Российской Федерации 
в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики»



 Федеральный проект «Создание Центра 
креативных технологий, цифровизации и 
технического творчества МАОУ гимназии № 32» на 
средства гранта 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 «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика» 

Реализованные проекты и гранты



 Участник международного проекта «Солнечная школа» 
в рамках сотрудничества между некоммерческой 
организацией Ideas into Energy gGmbH и инициативой 
«Школы - партнеры будущего» (PASCH) Федерального 
министерства иностранных дел Германии и Гёте-
Института в Москве при поддержке компаний из 
Швейцарии и Германии (Solar23 GmbH, ZinCo 
AG, eclareon GmbH) и объединения Solarspar, под 
патронажем Посольства Германии в Москве и 
Посольства Швейцарии в Москве.  

Реализованные проекты и гранты.
Гимназия № 32 - 



 Победитель всероссийского конкурса «Школы - лидеры 
качества образования» в 2020 г. в рамках 
Всероссийского проекта «Вектор качества образования», 
Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена и редакция российского 
научно-методического журнала «Управление качеством 
образования: теория и практика эффективного 
администрирования».

Реализованные проекты и гранты.
Гимназия № 32 - 



 Победитель регионального конкурса «Создание сети школ, 
реализующих инновационные программы для отработки новых 
технологий и содержания обучения и воспитания через 
конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 
проектов», ноябрь 2019 г. 

 Победитель регионального конкурса по реализации  проекта   
«Сетевое взаимодействие МАОУ гимназии №32 с учреждениями 
дополнительного образования как условие выявления и развития 
одаренности учащихся. «Медиахолдинг МАОУ гимназии №32» - 
внедрение и реализация вариативной модели внеурочной 
занятости учащихся»

Реализованные проекты и гранты.
Гимназия № 32 - 



 Победитель регионального конкурса на получение грантов в 
форме субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, реализующим 
программы (проекты), направленные на социализацию детей,  
проект «Сетевой проект по социализации и 
профориентированию и самоопределению учащихся 
«ПОКОЛЕНИЕ Z-32»

 » 

Реализованные проекты и гранты.
Гимназия № 32 - 



 Базовая площадка БФУ им. Канта по инженерно-
техническому направлению, сетевой партнер по 
педагогическому направлению;

 Работает ресурсный центр ранней профессиональной 
ориентации, самоопределения и профессионального 
консультирования «Психолого-педагогическое 
образование» Института образования БФУ им. Канта.

 Реализован региональный проект по олимпиадной 
подготовке школьников по предмету 
«Информатика»,2019 

 Реализуется региональный проект по олимпиадной 
подготовке школьников по предмету 
«Математика»,2020 

Реализованные региональные 
проекты и гранты. Гимназия № 32 -  



 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»

Гимназия №32 – муниципальная опорная площадка, 
2019-2021: «Развитие сетевых объединений школ и 
организаций дополнительного и профессионального 
образования для повышения вариативности 
образования в сетевых объединениях, в том числе с 
привлечением к сотрудничеству зарубежных 
образовательных организаций»



 В соответствии с государственной программой Калининградской 
области «Развитие образования», региональной моделью 
выявления, поддержки и развития одарённых детей в России, 
МАОУ гимназия № 32 реализует такие направления 
деятельности, как «Одаренные дети» и «Информатизация 
образовательного процесса», «Дистанционная школа» 

 Является участником проекта «Школа цифрового века», 
конкурса БольшаяПеремена. 

Программа  «Одаренные дети»



 
 2 Диплома I степени заключительного этапа Всероссийского Фестиваля творческих открытий и 

инициатив «Леонардо»;
 Диплом II степени заключительного  этапа Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

им. Д.И. Менделеева;
 Диплом Международного конкурса творческих работ старшеклассников – 2020 «Идеи Д.С. Лихачева и 

современность» (Творческая работа «Великий учитель»);
 Диплом Межрегиональной химической олимпиады школьников им. Академика П.Д. Саркисова;
 Диплом Московской олимпиады школьников (химия);
 Диплом Всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!»;
 Диплом Телевизионной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы»;
 Диплом Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» (иностранный язык);
 Диплом Олимпиады школьников Санкт-Петербургского университета (журналистика)»;
 Диплом Олимпиады школьников Санкт-Петербургского университета (английский язык)»;
 Диплом Олимпиады школьников Санкт-Петербургского университета (экономика)»;

Программа  «Одаренные дети»
Федеральный уровень в 2019-2020 г. 



 
 Диплом Олимпиады «Физтех» (математика);
 Диплом Олимпиады по дискретной математике и теоретической информатике;
 Диплом Университетской олимпиады «Бельчонок»;
 Диплом Межрегиональной олимпиады школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада»;
 Диплом Открытой олимпиады школьников (математика);
 Диплом VIII Всероссийской Толстовской олимпиады школьников 10-11 классов по литературе;
 Диплом 3 степени 59 выездной олимпиады ФИЗТЕХ (математика);
 Диплом 3 степени Олимпиады школьников ФИЗТЕХ (математика);
 Диплом 2 степени по математике олимпиады «Надежда энергетики»;
 Диплом 2 степени по информатике олимпиады «Открытая олимпиада школьников по программированию 

«Когнитивные технологии»
 Диплом 2 степени по информатике Всесибирской олимпиады школьников;
 Диплом 1 степени Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

(информатика);

Программа  «Одаренные дети»
Федеральный уровень в 2019-2020 г. 



  РЭ всероссийского конкурса им. Д.И. Менделеева, лауреат, 2019 г.
 Диплом I степени регионального этапа Всероссийского Фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо»
 Диплом III степени регионального этапа Всероссийского конкурса научно 

исследовательских работ им. Д.И. Менделеева
 Диплом I степени регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ им. Д.И. Менделеева, 
 Диплом I степени регионального этапа Всероссийского конкурса научно 

исследовательских работ
им. Д.И. Менделеева

  Диплом I степени «ХимБиоSeasons»

Программа  «Одаренные дети». 
Региональный уровень



  Победитель регионального конкурса научно-технических проектов
 "Юные исследователи природы и родного края", диплом 1 степени
 Диплом II степени регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ им. Д.И. Менделеева
 Диплом 1 степени «Зоология», Слет юных экологов, 2020 г.;
 Диплом 2 степени «Гидробиология», Слет юных экологов, 2020 г.;
 Диплом 3 степени «Почвоведение», Слет юных экологов, 2020 г.;
 Диплом 1 степени. Командное первенство, Слет юных экологов, 2020 г.;

Программа  «Одаренные дети». 
Региональный уровень



  Муниципальный  этап– 259 победителей и призеров
 Региональный этап  – 46 победителей и призеров
 1 диплом призера заключительного этапа ВсОШ

Программа  «Одаренные дети». Всероссийская 
олимпиада школьников 2019-2020 гг.



  Получатели стипендии Губернатора Калининградской области:
 22 стипендиата – учащиеся 9-11 классов 

 Получатели стипендии Главы города и Городского совета депутатов:
 22 стипендиата – учащиеся 9-11 классов 

Программа  «Одаренные дети». 
Стипендиаты 2020 гг.
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