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Пояснительная записка 

 

Цели и задачи Программы 
 

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, ориентированных на использование «сквозных 

технологий», 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, ориентированных на использование 

«сквозных технологий», с привлечением опыта других регионов Российской 

Федерации и зарубежных партнеров. 

 

Информационная справка о муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении города Калининграда гимназии № 32 

 

1. Сведения об обучающихся 

№ 

п/п. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017  

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

1. Качество и доступность общего образования в учреждении  

1.1.  Количество 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении всего  

По уровням 

образования 

- начальное 

образование 

человек 

 

 

человек/в 

т.ч. 

обучающих

ся 1-х 

классов 

1179 

 

 

408 

 

 

608 

163 

1189 

 

 

402 

 

 

615 

172 

1236 

 

 

424 

 

 

639 

173 
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-  основное общее 

образование 

- среднее общее 

образование  

человек 

человек 

1.2.  Предоставление 

дополнительного 

образования 

человек 

914 749 747 

 

 

В присоединенной к МАОУ гимназии № 32 МАОУ СОШ № 41 на 01.02.2019 

года инклюзивно обучалось 14 детей с ограниченными возможностями здоровья – 

с задержкой психического развития (2 -2б, 2 – 5б, 3 – 6б, 1 – 7а, 2 – 7б, 2 – 9а, 2 – 

9б). Также в школе обучалось 5 детей, имеющих инвалидность (2 – с сахарным 

диабетом (5 и 10 класс), 1 – с нарушением зрения (5 класс), 2 с ортопедическими 

заболеваниями (3 и 7 класс)), все они обучаются по общеобразовательным 

программам.  

Одной из важнейших задач развития гимназии в постреорганизационный 

период является создание комфортных условий пребывания детей с ОВЗ и 

получение ими качественного образования, в том числе на основе адаптированных 

образовательных программ в рамках действующих образовательных стандартов. 

Для реализации цели модернизации образовательной среды гимназии  

выдвинуты следующие приоритетные направления: обеспечение качественного,  

доступного и полноценного образования на базе двух корпусов гимназии – корпуса 

А (ул. Подполковника Иванникова, 6) и корпуса Б (ул. С.Тюленина, 2); повышение 

профессионализма работников гимназии, новых педагогов гимназии; повышение 

роли всех участников образовательного процесса – обучающегося, педагога, 

родителя, социального партнера гимназии на основе оптимизации общественно-

государственного управления; модернизация материально-технологической 

образовательной среды, создание благоприятной и мотивирующей на учёбу 

атмосферы; развитие системы дополнительного образования, сетевого 

взаимодействия, обеспечение индивидуализации обучения с учетом потребностей 

как одаренных обучающихся, так и детей с ОВЗ.  

Главной задачей будет формирование такой структуры гимназии, которая бы 

удовлетворяла всех участников образовательного процесса, обеспечивала высокое 

качество образования в соответствии с экономическими требованиями государства. 

Результаты мониторинга по ответам учащихся и родителей показывают 

заинтересованность в получении глубоких знаний в ходе образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий.  

 

 

2. Характеристика педагогического коллектива 

 

Научно-методический кадровый потенциал гимназии: 78 педагогических 

работников (высшей квалификационной категории 47, первой категории 13); 
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Заслуженный работник культуры – 1; Почетный работник общего образования - 19; 

2 кандидата наук, 1 призер Всероссийского конкурса «Воспитать человека» -  

2017 г.  

Победители конкурсного отбора лучших учителей 2019: 

- региональный  уровень: 

Сорокина Е.А., учитель математики; 

Ежелая Е.Г., учитель математики. 

- федеральный уровень: 

Кудравец Е.А.. учитель химии; 

Мичкасова Р.Н., учитель английского языка. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

1.  Общая численность педагогических работников, в том числе: 76 человек 

2.  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

74 человек/ 

97,4% 

3.  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

73 / человек 

96,1% 

4.  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/ % 

5.  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ % 

6.  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

64 человек/ 

84,2% 

7.  Высшая 
49 человек/ 

64,47% 

8.  Первая 
 15 человек/ 

19,7% 

9.  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

10.  До 5 лет 
4 человека/ 

5,26% 

11.  Свыше 30 лет 17 человек/ 
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22,36% 

12.  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 5 человек/ 

6,57% 

13.  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

18 человек/ 

23,68% 

14.  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

76 человек/ 

100% 

15.  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

76 человек/ 

100% 

 

Стабильным остается количественный состав педагогических работников, в то 

же время наблюдается постоянный приток молодых кадров в педагогический 

коллектив. 

Сотрудники, имеющие награды и почетные звания 

 Государственные награды – 2 чел;      

 Ведомственные награды – 18 чел.  

 Региональные награды - 14 чел.  

 

Договоры с партнерами по образовательной деятельности: 

1. Договор о сотрудничестве с Балтийским Федеральным Университетом 

им И. Канта.  

2. Договор о сотрудничестве с федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

Калининградским техническим университетом (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 сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МБОУ города 

Сургута гимназией "Лаборатория Салахова"; 



6 
 

6. Договор о сотрудничестве с государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Калининградской области "Центр развития 

одарённых детей" (физико-математическое образование) 

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

сетевом взаимодействии  

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

сетевом взаимодействии  

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

 

3. Краткая характеристика образовательного процесса и его основные 

результаты 

 

Модель образовательного процесса МАОУ гимназии № 32 

 

МАОУ гимназия №32 реализует общее образование по следующим уровням: 

- начальное общее образование (нормативный срок обучения - 4 года); 

- основное общее образование (нормативный срок обучения - 5 лет); 

- среднее общее образование (нормативный срок обучения - 2 года). 

МАОУ гимназия №32 реализует также: 

- образовательные программы среднего общего образования, основанные на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение); 

- дополнительные общеразвивающие программы различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утвержден приказом Минобрнауки России от 06 

октября 2009 г. № 373; в ред. от 31.12.2015). Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии №32 разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" к структуре основной образовательной программы 

(ООП) и  определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса при получении основного общего 

образования, направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 

подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
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личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

гимназии №32 разработана на основе методических рекомендаций к составлению 

основной образовательной программы, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (с учетом изменений и дополнений, внесенных в ФГОС СОО 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 г. № 1578, № 613 от 29 июля 2017 г.) 

к структуре ООП СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении среднего 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

На уровне среднего общего образования расширение спектра образовательных 

программ осуществляется за счет разнообразия элективных курсов, системы 

дополнительного образования по договорам с различными образовательными 

учреждениями. 100% учащихся имеют свой образовательный маршрут 

профильного обучения, профессиональной ориентации. 

 

Гимназия - опорная площадка по развитию физико-математического 

образования и технического творчества, развития дистанционного образования в 

Калининградской области, вошла в число 100 лучших школ России по физико-

математическому профилю за 2017 год». 

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. В данное время 

работает над созданием Центра цифровизации и технического творчества для 

формирования цифровых компетенций и навыков работы в виртуальных средах. 

Развитие образовательной среды строилось как сетевое расширение 

сотрудничества гимназии с учреждениями города и страны, предполагается 

сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет 

перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения детей. 

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 

гимназии стала основой, на которой каждый ребенок сможет воплотить свою 

одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, 
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олимпиадах и соревнованиях, проектах городского, всероссийского и 

международного уровней. 

 

Модель управления МАОУ гимназии № 32 

 

Управление качеством образовательного процесса 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами города 

Калининграда, Уставом гимназии на принципах единоначалия и самоуправления.  

Управление гимназией основывается на сотрудничестве педагогического, 

ученического и родительского коллективов.  

Административно-управленческий персонал: 

 директор; 

 заместители директора школы; 

 главный бухгалтер; 

 заведующий библиотекой. 

 Педагогические работники: 

 учителя; 

 учитель-логопед; 

 педагоги-организаторы; 

 педагоги дополнительного образования; 

 преподаватель-организатор ОБЖ; 

 социальные педагоги; 

 педагог-библиотекарь.  

Учебно-вспомогательный персонал: 

 документовед; 

 секретарь. 

Младший обслуживающий персонал: 

 

Непосредственное управление гимназией в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом гимназии осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию и профессиональную переподготовку по 

направлению "Менеджмент". 

 Механизм управления гимназией включает процесс взаимодействия 

учреждения и всех участников педагогического процесса. Коллегиальное 

управление осуществляется Педагогическим советом. Вопросы организационного 

характера решаются общим собранием трудового коллектива. Органами 

коллегиального и общественного управления гимназии № 32 являются: 

1. Педагогический совет. 

2. Ученический совет. 

3. Советы родителей классов и гимназии.  

4. Наблюдательный совет 

5. Комиссии: - по питанию; - по охране труда; - комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и  
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медиации; - по распределению стимулирующих выплат (ИАЦ); - инвентаризации, 

самоаудита и контроля;   - по зачислению учащихся ;     - по трудовым спорам;         - 

комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников.  

 

Анализ качества обучения за 3 года  

 

Качество обучения в 9-х классах 

 
Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество «5» 15 (16%) 36 (28%) 19 (15%) 

«4» и «5» 54(58%) 53 (41,4%) 57 (44,5%) 

% качества 69 (74%) 89 (71%) 76 (60%) 

 
 

Итоги государственной итоговой аттестации в 9-х классах 
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Рейтинговая таблица результатов экзаменов в 9-х классах 

 

 2016- 

2017 

2017-2018 2018-2019 

Предмет ср. 

балл 

% 

 кач. 

ср.  

балл 

%  

кач 

ср.  

балл 

%  

кач 

физика 4,2 83 4,6 97 4,4 89 

биология 3,8 75 4,26 95 4,0 80 

русский язык 4,53 92 4,69 97 4,68 98 

литература 5,0 100 4,67 89 4,14 86 

математика 4,3 95 4,3 96 4,35 92 

химия 4,7 95 4,7 92 4,7 100 

география 4,6 100 4,5 89 4,16 84 

обществознание 4,32 92 4,17 89 4,18 88 

английский 

язык 

4,79 100 4,76 99 4, 72 96 

немецкий язык 4,5 100 4,5 100 4,2 100 

информатика 4,65 96 4,6 93 4,75 98 

история 4,0 100 4,0 100 4,0 100 

 

 

Качество обучения в 11-х классах 

 

Сравнительная таблица  

 
предмет   Средний балл 

2017 2018 2019 

русский язык 77,2 80,8 81,36 

математика (п) 64,3 66,9 73,9 

математика (б) 4,76 4,87 4,75 

физика 68,1 69,7 78 

химия 80,9 78,2 84,6 

биология 65,1 70,3 71,6 

английский  язык 80,6 82,6 82,8 

немецкий язык - - 84 

обществознание 69,5 71,4 74,5 

литература 71,6 63,6 74,2 

информатика 86,7 79,1 81,3 

география 58 - 74 

история 73,6 

 

 

66,9 83 

Итого (средний) 72,3 72,9 78,6 
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Рейтинговая таблица 2019 года 

 

 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

 

Количество стипендиатов 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

- Губернатора Калининградской 

области 

- Главы города и городского Совета 

депутатов Калининграда 

 

21 

 

8 

 

 

21 

 

10 

 

 

 

18 

 

13 
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2019 74,5 83 78 73,9 74,2 84,6 71,6 81,3 81,36 82,8 84 74

2018 71,42 66,88 69,67 67,03 63,62 78,43 70,3 79,1 80,84 82,64

2017 69,5 73,7 68,1 64,3 73,3 80,9 65,1 86,7 77,2 80,6 58

2016 62 62,5 65,9 68,5 69 69,5 72,5 75,5 81,35 83,6 91,4

2015 68 66 69,5 60,3 61,2 80,3 79,6 60 74,86 85,3
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Система работы с одаренными детьми 
  2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017  

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 
Количество участников 

- олимпиад различного уровня: 

городского 

регионального 

федерального 

международного; 

- конкурсов; 

- конференций разных уровней. 

Наличие призеров 

- олимпиад различного уровня: 

городского 

регионального 

федерального 

международного; 

- конкурсов; 

- конференций разных уровней. 

 

человек 

 

 

 

 

 

198 

104 

41 

21 

650 

34 

 

88 

26 

12 

1 

434 

14 

 

212 

91 

26 

65 

650 

34 

 

101 

21 

21 

0 

491 

15 

 

225 

126 

58 

20 

750 

35 

 

189 

34 

49 

0 

441 

19 

 

Наличие очных призеров и победителей конкурсов,  соревнований, олимпиад 

2018-2019 учебный год 
Муниципальные конкурсы:  

- Городской конкурс «Интеллектуиция» Грамота 3 место, команда 9б класса МАОУ гимназия 

№ 32 

- Городской турнир знатоков «Край мой, гордость моя!» Возрастная категория 6- 8 класс, 

Грамота 1 место, Команда МАОУ гимназия 32 

- Городской турнир знатоков «Край мой, гордость моя!» Грамота лучшие знания. Команда 

МАОУ гимназия 32 

- Муниципальный этап областного фестиваля творчества «Звезды Балтики» Номинация 

«Хореография» 2 место 

Хореографический ансамбль «Аквик» 

- Муниципальный этап областного фестиваля творчества «Звезды Балтики» Номинация 

«Хореография»(младшая группа) 2 место 

- Хореографический ансамбль «Аквик» 

- РобоФест – Калининград 2019 

Направление Hello, Robot LEGO Диплом 1 место 

- Городской интеллектуальный марафон «Твои возможности» Диплом 1 место 

- Городской интеллектуальный марафон «Твои возможности» номинация «Русский язык» 

Диплом победителя 

Региональные конкурсы: 

региональный этап ВОШ – 36 победителей и призеров. 

- Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века»: 1 призер. 

- Областной конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Безопасная Россия» 

возрастная категория 13-18 лет Лауреат 1 степени 

- Областной конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Безопасная Россия» 

возрастная категория 16-17 лет Лауреат 2 степени 

- Областной конкурс исследовательских работ «Юные исследователи природы и истории 

родного края», направление «Региональное краеведение» Диплом лауреата 
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Всероссийские конкурсы: 

заключительный этап ВОШ – 1 призер. 

Олимпиады Федерального перечня:  

18 победителей и призеров. 

- Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского: 

призер, диплом 1 степени 

- Всероссийский конкурс «Лучшая школьная газета».Победитель газета.«Летучка» 

Фестиваль школьных СМИ Приз журналистов РФ.Диплом.Медиахолдинг. МАОУ гимназия 32 

«Летучка» 

- Союз журналистов России  Специальный диплом Медиахолдинг МАОУ гимназия 32 

«Летучка» 

- Заключительный этап Всероссийского конкурса по журналистике, рекламе и РR для 

школьников «Проба пера» Диплом победителя Медиахолдинг МАОУ гимназия 32 «Летучка» 

- Всероссийский конкурс «Лучшая школьная газета» МАОУ гимназия № 32 газета Летучка 

Гран при 

- VI Всероссийская научно-инновационная конференция «Открой в себе ученого» Диплом 3 

степени 

- Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» Диплом 2 место 

Международные конкурсы: 

- IV международный детский и молодежный фестиваль «Янтарная карусель» Диплом 2 

место 

Хореографический ансамбль «Аквик» 

- Международный детский конкурс «Янтарная звезда», номинация: эстрадный танец Диплом 1 

место  

- VII Международный конкурс-фестиваль Музыкально-художественного творчества. 

Изобразительное творчество. ФотоискусствоЛауреат 1 степени 

- XIX Международный конкурс творческих работ старшекласссников Диплом 3 степени  

 
- спортивно-массовые мероприятия: 

- Финал Всероссийского юношеского турнира по шахматам «Белая ладья» (региональный этап). 

Диплом 2 место 

- КО Спартакиада школьников «Президентские спортивные игры», соревнования по шашкам 

(юноши) Диплом 3 место 

- КО Спартакиада школьников «Президентские спортивные игры», соревнования по шашкам 

(девушки) Диплом 1 место 

- КО Спартакиада школьников «Президентские спортивные игры», соревнования по баскетболу 

3х3 (девушки) Диплом 1 место 

- КО Спартакиада школьников «Президентские спортивные игры», соревнования по баскетболу 

3х3 (юноши) Диплом 2 место 

- Отборочный тур городского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

призер 

- Финал Всероссийского юношеского турнира «Белая ладья» Диплом 2 место 

- Финал Всероссийского юношеского турнира «Белая ладья» Диплом 2 место 

- Спартакиада школьников «Президентские спортивные игры», соревнования по шашкам 

(муниципальный этап) Диплом 1 место 

- Спартакиада школьников «Президентские спортивные игры», соревнования по баскетбол. 

Диплом 1 место 

- Первенство спортивного центра (морской и физической подготовки, г. Калининград) по 

плаванию Грамота 1 место 

- Соревнования по плаванию на приз Дворца спорта «Юность» Грамота 1 место 

- Межрегиональные соревнования по дзюдо СЗФО России Диплом 3 место 

- Соревнования по плаванию на дистанции 50 метров ФГБОУ Всероссийский детский центр 
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«Орленок» Диплом 2 место 

- количество учащихся, участвовавших в спортивных мероприятиях – 1244 чел. 

- процентное соотношение (%) – 100%. 

 

                       
 

                        
 

 

4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-техническая база полностью соответствует требованиям ФГОС 

(мастерские технического и художественного творчества, робототехники, учебные 

лаборатории физики, химии, биологии, 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. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7,5 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

13,8 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
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С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да/ 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1244 

человек/ 

100 % 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,37 

кв. м 

 

Качество информационно-образовательной среды гимназии полностью 

соответствует требованиям ФГОС и включает в себя: 

- использование в преподавании новых информационных технологий, 

технологий дистанционного обучения, электронных учебников, технологий 

сетевого взаимодействия, что позволяет максимально индивидуализировать процесс 

обучения; 

- формирование специального фонда учебной литературы по программам 

профильного обучения на 10-11-й класс;  

- комплектование в гимназии фонда учебной, справочной, научно-

познавательной и художественной литературой на иностранных языках: фонд 

учебной, учебно-методической, справочной, художественной литературы (в 

печатной и электронной форме) на английском языке составляет более 500 

экземпляров, закуплены учебные пособия издательства РЕЛОД на английском 

языке, учебные пособия по программе Кембридж для подготовки учащихся и 

учителей к международному сертифицированию, а также художественная 

литература на английском языке;  

Центр коммуникации гимназии (библиотека) оснащён компьютерными 

рабочими местами (4 стационарных + мобильный класс), интерактивной доской, 

копировальной и множительной техникой, оборудованием для проведения 

видеоконференций. 

В гимназии 6 кабинетов иностранного языка с автоматизированными рабочими 

местами учителя, интерактивными досками, оснащенные обучающими 

программами, комплектами оборудования «мобильный лингафонный кабинет» (6 

комплектов), в т.ч. мультимедийной телевизионной сетью IP, которая позволяет 

просматривать видеофидьмы и ролики на иностранных языках, Wi-Fi во всех 

помещениях гимназии, 10 Мбит/с. 

Гимназия располагает учебными кабинетами, оборудованными как предметные 

лаборатории лингвистического и естественно-математического направлений, 
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помещениями для клубной и волонтерской деятельности, специализированными 

лабораториями: робототехники, химии, биологии, физики, оснащенными 

разнообразным цифровым оборудованием.  

Спортивная инфраструктура представлена спортивной площадкой, полем для 

мини-футбола, волейбольной площадкой, полосой препятствий, спортивным залом, 

разрабатывается проект модернизации спортивной площадки;  

В гимназии созданы условия для занятий искусством, в том числе музыкой и 

театром (актовый зал для массовых мероприятий и театральных постановок, 

хореографический зал, мастерские технического труда и декоративно-прикладного 

искусства). 

Пришкольная территория приспособлена для разнообразных видов 

деятельности на открытом воздухе: спортивной, трудовой, исследовательской.   

Наличие разнообразного учебного оборудования позволяет организовать 

разнонаправленные виды учебной и внеучебной деятельности практически в любом 

пространстве гимназии. В каждом кабинете иностранных языков учащиеся имеют 

доступ к средствам цифровой фото-, видео- и аудио фиксации, к информационной 

среде. Результатом применения этих средств являются лингвистические проекты, 

проекты по другим предметам, презентация которых проходит на иностранных 

языках  

Информационное пространство организовано таким образом, чтобы каждый 

участник образовательного процесса мог найти нужные материалы с наименьшими 

затратами времени и в нужный момент.  

Этому способствует: 

• приобретение линейки электронных учебников по различным предметам в 

системе дистрибуции «Азбука» (http://e-azbuka.nj/);  

• апробация экспериментальных on-linе курсов в рамках проекта «Школа 

цифрового века»;  

• на английском и немецком языках; 

• апробация электронных учебников по английскому языку;  

• реализация сетевых образовательных проектов и конкурсов на английском и 

немецком языках на основе технологий веб-квестов, глогов, оn-lain-тестирования;  

• объединение дистанционных ресурсов гимназии и партнеров по проекту 

сетевого дистанционного обучения. 

Гимназия включилась в проект «Школа цифрового века», направленный на 

комплексное обеспечение образовательного процесса предметно-методическими 

материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни с 

адресной доставкой на современных носителях. 

 

5. Традиции МАОУ гимназии № 32 

 

Воспитательная работа в гимназии 

 

Одной из основных социальных функций гимназии является функция 

воспитания. Характерной тенденцией сегодняшнего дня становится повышение 
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социального статуса воспитания. Сущность современного воспитания заключается в 

предоставлении ребенку свободы выбора индивидуальной траектории развития в 

процессе образования, создании условий для его самореализации в различных видах 

социально и личностно значимой деятельности, подготовке его к принятию 

самостоятельных решений в ситуациях нравственного выбора в пользу 

общечеловеческих ценностей, стимулировании его к самовоспитанию, 

непрерывному духовному саморазвитию в процессе реализации своих духовных 

идеалов в практике. При этом, предоставление свободы должно сочетаться с 

формированием у детей чувства ответственности за свои поступки и чем выше у 

ребенка чувство ответственности, тем более широкими должны быть его 

возможности выбора.  

Программа воспитательной работы реализуется через систему внеклассной 

работы, а также через систему дополнительного образования детей. Результатом 

работы является профилактика и минимизация правонарушений среди учащихся 

гимназии.                              

В гимназии создан и активно работает Ученический парламент, Научное 

общество учащихся, работает ученическая редакция, выпускающая газеты 

«Летучка», «Веснушки». В гимназии создана эффективная Программа развития 

воспитательной работы и духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

100% охват учащихся формами внеурочной деятельности, с учетом всех 

направлений, запланированных ФГОС, был осуществлен благодаря новой системе 

организации внеурочной деятельности с дифференциацией на системные и 

несистемные (на основе циклограммы воспитательной деятельности) формы 

организации внеурочной деятельности (регламентированы Положением о 

внеурочной деятельности учащихся МАОУ гимназии № 32), а также системе 

персонифицированного учета занятости учащихся во внеурочных мероприятиях.  

Основным условием реализации требований ФГОС по обеспечению 

внеурочной занятости учащихся в соответствии с индивидуальными запросами 

является деятельность классных руководителей, выполняющих новые функции 

тьюторов внеурочной деятельности учащихся, что отражено в Комплексной 

программе воспитательной и внеурочной деятельности классного руководителя 

МАОУ гимназии № 32. 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями, учреждениями сферы культуры: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Калининграда Центр творческого развития и гуманитарного образования 

"Информационные технологии"; 

КОИРО; 

Областная Детская библиотека им. А.Гайдара; 

МАУ ДО города Калининграда Детско-юношеский центр «На Молодёжной»; 

МАУ ДО города Калининграда Детско-юношеский центр «На 

Комсомольской»; 
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Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам» (ГОУ ДОД КО ДЮСШ 

по шахматам); 

ГАОУ ДОД "Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма". 

 

Участие гимназии в проектной, экспериментальной, научно-

исследовательской деятельности, социальных проектах: 

Наличие в гимназии опыта инновационной деятельности в качестве 

инновационной площадки  

Федеральный уровень  

  - ПАШ-проект (проект Министерства иностранных дел Германии, Гете-

Института), с 2008 г. https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/pas.html  

- Опорная (пилотная) площадка по распространению опыта использования 

учебно-методических комплексов Издательства «ДРОФА». Соглашение о 

сотрудничестве от 26.06.2017 г. 

-   Базовая школа Сетевой площадки OxBridge (сертификат № OxBridge 

2016/005). Соглашение № ИМС-1/23-12-16 

Региональный уровень 

- Открытый центр независимого тестирования OxBridge. Договор о создании 

открытого центра независимого тестирования № ЦТ-1/29-08-17 

- Базовая стажировочная площадка КОИРО, пилотная школа по развитию 

лингвистического и физико-математического образования. 

- Опорная площадка программы «Cambridge English». 

Муниципальный уровень 

- Муниципальная опорная площадка (МОП) по теме «Диалог без границ» 

(Международное сотрудничество образовательных учреждений). Приказ комитета 

по образованию администрации городского округа "Город Калининград" от 

23.11.2017 №ПД-КпО-1039 "Об утверждении перечня муниципальных опорных 

площадок на 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы" 

Очное участие педагогов в профессиональных конкурсах, мероприятиях, 

фестивалях: 

Конкурсы муниципального уровня: 

- Второе место в номинации "Лучший библиотекарь образовательного 

учреждения" Котляр Н.Л., заведующий библиотекой. Педагог дополнительного 

образования, 2017 г. 

Конкурсы регионального уровня: 

- Победитель регионального конкурсного отбора молодых педагогов 

образовательных организаций на предоставление грантов в форме субсидий – 

разовой стимулирующей выплаты. Тя Г.М., учитель математики, педагог 

дополнительного образования по 3Д моделированию. Приказ № 994/1 от 

20.09.2017 
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- Лауреат (3 место) регионального этапа XV Всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма 2017 года» Скерко О.В., учитель русского языка и 

литературы; 

- Региональный конкурс на лучшую методическую разработку в сфере 

реализации предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» 

Диплом лауреата (2 место) Войтенко Л.М. учитель музыки 

Конкурсы всероссийского уровня: 

- Победитель (2 место) конкурса для педагогов «ФГОСОБРазование» 

(«Совокупность обязательных требований к среднему (полному) общему 

образованию по ФГОС»), г. Казань, 15.11.2017 г. Белякова В.Н., директор 

гимназии. 

 - Победитель федерального этапа конкурса лучших учителей на получение 

денежного вознаграждения В номинации «Воспитание в медиапространстве» 

лауреат Голивец М.А., учитель русского языка и литературы 

Награждение работников гимназии государственными и 

ведомственными наградами: 

Ларченкова З.А., методист. Пямятный знак «За преданность дополнительному 

образованию детей России»  

Белякова В.Н., директор МАОУ гимназии № 32. Награждена медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» 1 степени. 

 

6. Конкурентные преимущества МАОУ гимназии № 32 

 

Благодаря наличию разнообразных информационно-образовательных 

ресурсов, направлений деятельности, МАОУ гимназия № 32 является 

привлекательной для построения педагогической карьеры молодых учителей. 

Для родительской общественности МАОУ гимназия № 32 является более 

привлекательной и востребованной. МАОУ гимназия № 32 является лидирующей 

по всем уровням обучения ФСКО. 

Наличие в гимназии успешного опыта реализации проектов 

1. «Выявление, поддержка и распространение успешных моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования в условиях введения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов (региональный конкурсный отбор) в 2016 году»; 

2. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки 

качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов 

и создание национальных механизмов оценки качества», 2016 г.; 

3. «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской 

области», 2014-1016 годы; 

4. «Внутришкольная система оценки качества образования», ФЦПРО, 2016 г.; 

5. «Выявление, поддержка и распространение успешных моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования в условиях введения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов (региональный конкурсный отбор) в 2017 году»; 
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6. «Апробация учебно-методического комплекса по изучению основ 

программирования в начальной школе», 2017 г.; 

7. Федеральная инновационная площадка «Создание регионального 

ресурсного центра робототехники и технического творчества на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда гимназии № 32», Протокол заседания Комиссии по вопросам 

формирования и функционирования инновационной структуры в системе 

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 г № 

Д02-41; 

8.  Региональный проект по созданию объединений технического творчества 

Центра непрерывного дополнительного образования «Центр креативных 

технологий», 2018 г. 

9. Базовая площадка БФУ им. Канта по информационно-техническому 

направлению, сетевой партнер по биомедицинскому, инженерному и 

информационно-техническому направлению (Договор 1590 от 01.10.2018 г.); 

10. Ресурсный центр ранней профессиональной ориентации, самоопределения 

и профессионального консультирования «Психолого-педагогическое образование» 

Института образования БФУ им. Канта. 

11. Региональные проекты по олимпиадной подготовке школьников по 

предмету «Информатика» в 2018 г. и 2019 г. 

Вхождение в «Топ 100 лучших школ по физико-математическому профилю 

подготовки» в 2017 г. 

12. Региональный проект по апробации информационно-образовательного 

портала «Российская электронная школа». Приказ МО КО № 1247/1 от 27.11.17 г. 

13. Региональный проект «Модернизация технологий и содержания обучения 

в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений», МАОУ гимназия № 32  -  площадка проекта,  

опорная и базовая площадка стажировочной образовательной сети КОИРО. 

 

7. Описание основного направления развития МАОУ гимназии № 32, 

которое на данный момент обозначено как приоритетное в муниципальной 

системе образования 

 

Качественное образование – ресурс социально-экономического развития 

муниципальной системы образования 

 Реализация инновационных проектов представляет собой практическое 

воплощение идей предпрофильной и профильной подготовки старшеклассников на 

основе включения учащихся в процедуры межличностного общения не только со 

своими сверстниками-россиянами, но и представителями других государств. 

Активизация проектной деятельности гимназии является результатом перманентной 

индивидуальной, творческой работы с учащимися. Она приводит к расширению 

самостоятельности учащихся в принятии решений, требует регулярной подготовки 
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докладов, рефератов, участие в районных и городских конференциях делает 

необходимым пополнение библиотеки гимназии и расширения возможностей 

информационной системы гимназии как активного контента мировой сети 

Интернет, Международной программы по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA (Programme for International Student Assessment), осуществляемой 

Организацией Экономического Сотрудничества и Развития ОЭСР (OECD – 

Organization for Economic Cooperation and Development), НИКО, ВПР, МОНИ.  

Работа гимназии как опорной муниципальной площадки содействует 

повышению качества лингвистического образования, развитию международных 

связей и содружества трансграничных государств, инвестиционной 

привлекательности Калининградской области. 

Гимназия № 32 активно сотрудничает с различными учреждениями 

образования, культуры и социальными службами города Калининграда. Данная 

схема отражает многолетний опыт работы гимназии в системе социальных и 

образовательных и учреждений культуры города.  

С учреждениями - партнерами заключаются договоры о сотрудничестве в 

области образовательной деятельности, профессиональной ориентации (СПбГУ, 

МГУ, МЭСИ, СПбГПУ, ВШЭ и МФТИ, БФУ им КАНТА, КГТУ и другими). Это 

позволяет расширять социокультурную среду гимназии, что в свою очередь 

способствует включению учащихся в активную жизнь города и региона.  

Гимназия активно взаимодействует со школами – партнерами по 

муниципальной опорной площадке, школами области и города, входящими в сеть 

опорных школ физико-математического и лингвистического направлений. В рамках 

содружества проводятся совместные мероприятия , конкурсы, проекты и акции. 

Сетевая управленческая модель гимназии имеет следующие технологические 

параметры: подавляющий объем деловой коммуникации переведен в безбумажную 

форму; действует режим электронной рассылки новостей и отдельных документов 

по целевым спискам (педагоги, родители, учащиеся, коллеги и др.).  

Реализуются различные формы дистанционного обучения, модель сетевого 

корпоративного дистанционного обучения. В проектном режиме развивается сайт 

гимназии http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/novosti_lingvisti, открываются web-

страницы под новые проекты. Учителя и учащиеся участвуют в видеоконференциях, 

вебинарах, педагоги, гимназисты и даже родители освоили технологии электронных 

публикаций, работают над модернизацией и наполнением сайта гимназии; ученики 

являются авторами, web- мастерами и публикаторами интернет-материалов.  

Родители становятся не только активными потребителями информации, но и 

проектировщиками информационного пространства в соответствии со своими 

запросами. 
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8. Поэтапный план мероприятий программы 

 

Этапы реализации плана деятельности МОП 

в 2019-2020 учебном году 

1. Организационный: 

1) Проведение расширенного заседания научно-методического совета 

МАОУ гимназии № 32 совместно с представителями образовательных учреждений 

- партнеров, анализ исходного состояния проблемы взаимодействия с 

образовательными организациями из стран ближнего зарубежья, утверждение 

плана действий («дорожная карта») на 2019-2020 учебный год, промежуточные 

планируемые результаты деятельности МОП с представителями образовательных 

учреждений – партнеров:  МАОУ гимназии № 32, МАОУ СОШ № 33, МДУ д\с № 

55 по согласованию плана мероприятий на 2019-2020 учебный год. 

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 – математическое и 

ИКТ направления; 

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

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

обмен). 

 

2. Реализация плана мероприятий муниципальной опорной площадки 

(МОП) на 2019-2021 гг. 
 

№ 

п/п 

 

Сроки Мероприятие 
Образовательное 

учреждение 

Сентябрь 2019 г. 

1.  20 сентября 
Круглый стол «Сетевое 

взаимодействие в рамках МОП» 

МАОУ гимназии 

№32,  

МАОУ СОШ № 33, 

МАДОУ ДС № 55 

2.  

Сентябрь-

октябрь 

2019  

Проведение региональной 

олимпиады по английскому языку 

«МИК-Авиа» 

МАОУ гимназия  

№ 32 

3.  

Сентябрь  

2019  

– май 2020  

Организация проектной 

деятельности учителей и 

школьников, в том числе на 

иностранных языках 

МАОУ гимназия № 

32 

4.  

Сентябрь  

2019  

– май 2020 

Участие в хакатонах по 

робототехнике и 

программированию на основе 

МАОУ гимназии 

№32,  

МАОУ СОШ № 33 
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сетевого сотрудничества с ООО 

«Академия гениев» 

5.  
Сентябрь  

2019 

Участие в олимпиаде «Логика. 

Мышление. Творчество» 

МАОУ гимназия  

№ 32 

6.  

Сентябрь  

2019  

– май 2020 

Организация работы групп ЗФТШ 

МФТИ для 7-11 классов по 

физике, математике 

МАОУ гимназия  

№ 32, БФУ им. И. 

Канта 

Октябрь 2019 г. 

7.  
Октябрь 

2019 г. 

Осенний Турнир городов 

(математика) 

МАОУ гимназия № 

32 

8.  
Октябрь 

2019 г. 

Участие в открытой Московской 

городской олимпиаде по 

математике. физике 

На базе МАОУ 

лицея № 23 

 

9.  
Октябрь 

2019 г. 

Участие в лингвистическом 

конкурсе «Парад планет» 

МАОУ гимназия № 

32, 

 МАОУ СОШ № 33 

10.  
Октябрь  

2019 г 

 

Консультационные мероприятия 

по подготовке российско-

польской естественно-

математической межпредметной 

олимпиаде на английском языке 

МАОУ гимназия  

№ 32,  

МАОУ СОШ № 33 

11.  
Октябрь 

2019 г. 
Неделя немецкого языка 

МАОУ гимназия  

№ 32 

12. 
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 

 

13. 

Октябрь  

2019 г 

Декабрь 

2019 г. 

Участие в международной 

дистанционной олимпиаде 

проекта «Олимпис», «Фоксфорд» 

по математике 

МАОУ гимназия  

№ 32,  

МАОУ СОШ № 33 

Ноябрь 2019 г. 

14. 
Ноябрь 

2019 г. 

Участие в медународном 

конкурсе КИТ по информатике 

МАОУ гимназия  

№ 32,  

МАОУ СОШ № 33 

15. 1-10 ноября 

Товарищеские матчи по 

баскетболу и волейболу, 

шахматам при участии команды 

из Польши 

МАОУ гимназия  

№ 32 

16. 
Ноябрь 

2019 г. 

Проведение международной 

метапредметной 

естественнонаучно-

МАОУ гимназия № 

32  
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математической олимпиады  на 

английском языке «Калининград-

Ольштын», при участии 

школьников из Польши  

МАОУ СОШ № 33 

гимназия № 4 

города Ольштын. 

Декабрь 2019 г. 

17. 
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 

 

18. 
Декабрь 

2019 г. 

Участие театрального коллектива 

гимназии «Калейдоскоп» в 

Международных театральных 

сезонах 

МАОУ гимназия 

 № 32 

Январь 2020 г. 

19. 
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 

20. 

Январь 

2020 г. –  

Февраль 

2020 г. 

Фестиваль школьных театров на 

немецком языке. 

МАОУ гимназия  

№ 32, 

МАОУ СОШ № 33 

21. 

Январь 

2020 г. –  

Февраль 

2020 г. 

Выездная олимпиада МФТИ 

МАОУ гимназия  

№ 32, школы 

Калининградской 

области 

Апрель 2020 г. 

22. 
Апрель  

2020 г 

Весенний Турнир городов 

(математика) 

МАОУ гимназия № 

32 

23. 
Апрель  

2020 г. 

Визит польской делегации «Уроки 

футбола», проведение спортивной 

эстефеты и товарищеских матчей 

МАОУ гимназия  

№ 32 

Июнь 2020 г. 

24. 
Июнь  

2020 г. 

Организация проектной 

деятельности учителей и 

школьников, в том числе на 

иностранных языках в рамках 

МАОУ гимназия 

 № 32 



25 
 

программ летних пришкольных 

смен 

2020 - 2021 учебный год 

1 

2020 - 2021 

учебный 

год 

Программа профориентации 

учащихся 8-11 классов 

«Калининградская школа 

международных отношений» 

МАОУ гимназии 

№32 

2. 

2020 - 2021 

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 

Calliope mini», Гёте-Институт 

(Москва) 

МАОУ гимназии 

№32,  

Гете – Институт (г. 

Москва) 

3. 

2020 - 2021 

учебный 

год 

Создание учебно-методических 

условий для продвижения 

французского языка 

МАОУ гимназии 

№32 

4. 

2020 - 2021 

учебный 

год 

Создание учебно-методических 

условий для продвижения 

китайского языка 

МАОУ гимназии 

№32, Учебно-

методический 

Центр «Коалиция» 

5. 

2020 - 2021 

учебный 

год 

Он-лайн взаимодействие учителей 

немецкого языка 

МАОУ гимназии 

№32,  

МАДОУ ДС № 55 

6. 

2020 - 2021 

учебный 

год 

Культурное сотрудничество с 

ассоциацией учителей и 

методическим Центром г. 

Ольштына 

МАОУ гимназия 

№32. МАОУ СОШ 

№ 33,   

Лицей № 2 

г. Ольштына 

7. 

2020 - 2021 

учебный 

год 

Организация работы 

волонтерских отрядов по 

программе «Зайчишка Ханс» с 

детьми детского сада № 55    

МАОУ гимназия  

№ 32  

8. 

2020 - 2021 

учебный 

год 

Волонтерская деятельность 

учащихся МАОУ гимназии № 32, 

по продвижению немецкого языка 

среди учащихся младших классов 

МАОУ гимназия  

№ 32 
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9. 

Период 

школьных 

каникул 

Организация профильных 

языковых смен пришкольных 

лагерей МАОУ гимназия № 32, 

МАОУ гимназия 

 № 32  

10. 

2020 - 2021 

учебный 

год 

Участие в программе PASH 

«Мосты в немецкие 

университеты» 

МАОУ гимназия № 32 

МАОУ гимназия  

№ 32 

 

11. 

2020 - 2021 

учебный 

год 

Сетевые дистанционные проекты, 

дистанционные курсы 

иностранных языков 

МАОУ гимназия  

№ 32 

12. 

2020 - 2021 

учебный 

год 

«Школа олимпийского резерва» 

(английский язык) для одаренных 

учащихся 

МАОУ гимназия № 

32 

13. 

2020 - 2021 

учебный 

год 

Международный спортивный 

проект «Спорт без границ», 

товарищеские встречи по 

шахматам, шашкам, волейболу, 

баскетболу 

МАОУ гимназия № 

32, 

МАОУ СОШ № 33 

14. 

2020 - 2021 

учебный 

год 

Проведение вебинаров 

(телемостов) с представителями 

российских и зарубежных учебных 

заведений, реализующих 

Программу международной 

специализированной школы 

МАОУ гимназия № 

32,  

МАОУ Гимназия 

Вектор 

РЕЛОД 

15. 

2020 - 2021 

учебный 

год 

Планирование курса лекций на 

английском и немецком языке для 

учащихся общего среднего 

образования: 

-  по математике, экономике, 

биологии, экологии, основам 

менеджмента, истории, 

обществознанию, политологии. 

МАОУ гимназия  

№ 32  

16. 

2020 - 2021 

учебный 

год 

Реализация мероприятий по 

самооценке обучающихся на 

основе Европейского Языкового 

Портфеля 

МАОУ гимназия  

№ 32 

17. 

2020 - 2021 

учебный 

год 

Участие в лингвистических сменах 

Центра развития детской 

одаренности «Ушаково»  

МАОУ гимназия  

№ 32 

18. 

2020 - 2021 

учебный 

год 

Проведение проектных олимпиад, 

хакатонов, и других конкурсных 

мероприятий по 

направлениям сквозных цифровых 

технологий национальной 

МАОУ гимназия  

№ 32 
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программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», на базе 

кружков углубленного изучения  

19. 

2020 - 2021 

учебный 

год 

Участие в федеральных 

мероприятиях    по 

соответствующим направлениям, 

в том числе из Перечня олимпиад 

и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных 

достижений 

МАОУ гимназия 

 № 32, организации 

- партнеры 

 

 

 

9. Ожидаемые результаты реализации программы: 

 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. 
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Интегрированная модель Центра креативных технологий, цифровизации и 

технического творчества МАОУ гимназии № 32 на основе сетевого 

взаимодействия с региональными интеллектуальными партнерами 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воскресная школа 
математики и 

информатики на 
базе МАОУ 

гимназии № 32

ДЮЦы (сетевое 
взаимодействие): -

программы по 
техническому 

творчеству, 
техническому 

переводу

Шахматная Школа

Региональная школа 
олимпиадной 

информатики и 
программирования на 
базе МАОУ гимназии 

№ 32

Лекториум Школа-
ВУЗ на базе МАОУ 

гимназии № 32

Каникулярные 
школы погружения 

(программы 
углубленного 
содердания по 
математике и 
информатике

3D моделирование. 
Робототехника 
Робототехника. 

Медиахолдинг. 
Цифровые 

технологии в 
школьных СМИ
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Образовательное пространство Центра креативных технологий, 

цифровизации и технического творчеств МАОУ гимназии № 32 

на основе интеграции основного и дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, инновационных воспитательных технологий 

 
Конвергентная среда для каждого. 

 

 

10. Оценка эффективности реализации программы 

 

Критерии оценивания реализации Программы 

 

1. Создание проектов для реализации Программы с учетом основных задач 

программы, назначение ответственных за их выполнение и ожидаемые 

результаты.  

2. Включение всех участников образовательного процесса гимназии и 

партнеров по реализации Программы.  

3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы 

развития. Администрация гимназии ежегодно подводит итоги выполнения 

Программы развития на заседаниях педагогического совета.  Программа 

реализуется в период с 2019 по 2021 гг. 
 

Основное образование  по углубленным 
программам  по математике и информатике

Программы внеурочной деятельности по 
математике и информатике

Программы дополнительного образования по 
математике и информатике, в том числе на 
основе сетевых образовательных программ 

ДЮЦ на базе гимназии. 

Кванториум при БФУ им.И.Канта: проектная 
деятельность  

Региональный Центр развития одаренных 
детей: выездные смены с предметным 

погружением по математике и информатике

Воспитательное пространство гимназии на 
основе инновационных воспитательных 

технологий, формирующих личностные и 
метапредметные компетенции

Технология самопроектирования 
образовательной деятельности (Лист 

самопроектирования образовательной 
деятельности ЛСОД)
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