
Инженерная школа

в МАОУ гимназии № 32

г. Калининграда

Заместитель директора

по физико-математическому

направлению

Ежелая Е.Г.

ezhelaya72@mail.ru



Из истории гимназии

Средняя общеобразовательная школа № 32 
начала свою работу с 1963 года в 
историческом здании университета  
Альбертины

С 1968 г. в школе введено специальное 
физико-математическое образование 
старшеклассников

С 1991 года получила статус 
многопрофильной гимназии



Цель образовательной программы 

гимназии- повышение качества 

физико-математического образования 

через предоставление возможностей 

для развития каждого ученика и 

достижения учащимися максимальных  

индивидуальных результатов



Достижению этой цели способствует решение комплекса 

задач:

Реализация на высоком уровне предпрофильной и 
профильной подготовки по физике, математике, 
информатике

Организация исследовательской и проектной 
деятельности по профилю обучения

Подготовка обучающихся к участию в 
интеллектуальных состязаниях(олимпиадах и 
конкурсах)

Организация профориентации обучающихся гимназии 
совместно с БФУ имени Канта, КГТУ, МФТИ, МИЭТ, 
ГУАП и другими учебными учреждениями
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МАОУ гимназия № 32 – региональная площадка выездных 
олимпиад  МФТИ, МИЭТ, ГУАП. Региональная площадка 
заключительного этапа олимпиады Физтех. 
Заключительный этап олимпиады СПбГУ по информатике

Профориентация. Встречи для учащихся и 
родителей с представителями ВУЗов. Организация 
целевого набора

Лекции для старшеклассников гимназии 
преподавателями БФУ им. И. Канта и КГТУ по 
сложным вопросам математики, в том числе и на 
английском языке

Поддержка инженерного образования в гимназии. 
Музеи и лаборатории ВУЗов

Направления сотрудничества с ВУЗами



МАОУ гимназия № 32 – региональная площадка олимпиад Федерального 

перечня олимпиад школьников, международных проектов
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Международный проект «Калининград-

Ольштын»

Реализуется с 2013 года. Партнеры проекта:

 МАОУ СОШ № 33

 Калининградская областная библиотека

 Информационный центр атомной энергии

 БФУ им. И. Канта

 КГТУ



В 5-6-х классах закладываются основы математического мышления, формируются

УУД, метапредметные компетенции на основе предметного содержания по

математике. На этом этапе основной задачей является повышение мотивации к

изучению математики, выявление одаренных детей. В 7-9-х классах с помощью

технологий интенсивного обучения на углубленном уровне изучаются программы

по математике, физике, информатике и ИКТ с элементами программирования,

реализуются различные формы межпредметной интеграции, курсы по выбору.

В 10-11 классах учебные планы реализуются по новым стандартам в тесном

взаимодействии с ВУЗами – партнерами.



Наличие высококвалифицированных кадров и достойной материальной базы

в гимназии позволяет реализовывать дополнительное образование, согласно

запросам учащихся и родителей.

В 2017-2018 учебном году гимназия стала региональной площадкой по

олимпиадной подготовке учащихся по информатике, были выполнены все

поставленные задачи.





 Каждые три месяца 

набираются группы на 

бюджетные места

 Проектная деятельность

 Возможность реализации 

части учебного плана

 Профильные смены в 

течение года по математике, 

физике, информатике, 

лингвистике

 Олимпиадная подготовка по 

математике

 Проектные смены



Высокие результаты достигаются благодаря систематической работе с

одаренными детьми, которая проводится учителями гимназии. Занятия

ведутся в течение всего года, в том числе во время каникул. Перед началом

каникул на сайте гимназии публикуется конструктор занятости с

расписанием занятий по всем предметам по двум направлениям: подготовка

к олимпиадам и «Школа успешности». В 2018 году была проведена летняя

инженерная школа для учащихся 6-7 классов.



В 2018-2019 учебном году были организованы образовательные поездки 

учащихся гимназии в Москву с посещением Курчатовской школы и 

технологического университета СТАНКИН



Благодаря качественному профильному образованию,

современным формам организации образовательного

процесса и ориентации обучающихся на получение

высшего образования в сфере технических наук,

ежегодно наблюдается стабильно высокий процент

поступления наших выпускников в ВУЗ по

выбранному профилю (МФТИ, МГТУ им. Баумана,

БФУ им. Канта и др.)

Спасибо за внимание!


