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Проект «СУПЕРШИК – 2017» 

 открыта пропедевтическая группа Международной специализированной 

школы (МСШ) учащихся 1-х классов. В программу обучения английскому языку 

включены темы, связанные со школьными предметами (CLIL); лексика 

соответствует требованиям Cambridge Young Learners English Test. 

 открыты группа МШ в 5-х классах и в 9-х классах. 

 По итогам обучения (с сентября по декабрь 2017 г.) в группе 9-х классов 

Международной специализированной школы все 10 учащихся успешно прошли 

международное тестирование SELT: 

 7 учащихся получили сертификат уровня В2, 3 учащихся сертификат уровня В1, 

3 учащихся имеют сертификат Fit уровня В1 - 100% от числа обучающихся в 

группе МСШ. 

 Видеоролик «Международная школа» https://youtu.be/cMCnLs6bSBc

 Ссылка на видеоролик размещена на сайте гимназии 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/mezhdunarodnaja_specializirovannaja_shkola/0-

130

https://youtu.be/cMCnLs6bSBc
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/mezhdunarodnaja_specializirovannaja_shkola/0-130


Реализованные проекты и гранты

Школа олимпиадной подготовки  по информатике, 
региональный грант на обеспечение подготовки 

обучающихся к участию в мероприятиях 

межрегионального, всероссийского и 

международного уровней 

Региональный грант на создание объединений 

технического творчества Центра непрерывного 

дополнительного образования «Центр креативных 

технологий»



Реализованные проекты и гранты

 Проект «Создание оптимальных условий для физического 

развития детей на основе спортивно-оздоровительного 

центра физической подготовки и социализации школьников» 

по итогам участия в конкурсе социальных и культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Калининградской области

 Проект «Организация и проведение обучающих мероприятий 

для детей по финансовой грамотности в дошкольных 

образовательных учреждениях и общеобразовательных 

учреждениях» 



В рамках проекта СУПЕРШИК – 2017 

проведены международные конкурсы:

 V ежегодный международный математический конкурс 
«Калининград – Ольштын» для учащихся 8-10 классов на 
английском языке 

 IV естественно-научный конкурс на английском языке

 Участие в международной российско-польской учительской 
конференции

 Международный билингвальный проект «Молодежь мира за 
спорт» (Россий-Польша-Германия-Словения). 

 Реализация программ школьного обмена: 

 1) с ECOLE- гимназией г. Барлебен (Германия); 

 2) гимназией г.  Брно (Чехия)

 Получение стипендии на языковую стажировку в Германии



Реализация программы «Одаренные дети»

 Сравнение результатов участия учащихся гимназии в конкурсном отборе на 

присуждение стипендий талантливой молодежи

Количество учащихся-стипендиатов 2016-2017 2017-2018

Получатели стипендий главы городского 

округа «Город Калининград» и городского 

Совета депутатов Калининграда 
10 8

Получатели стипендий Губернатора 

Калининградской области 10 20



Реализация программы «Одаренные дети»

 Сравнение результатов участия гимназии в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 гг. и 2017-2018 гг. 

Предмет
2016-2017 2017-2018

Победитель Призер Победитель Призер

Всего призовых 

мест:  

18 87 19 170

105 189



Реализация программы «Одаренные дети»

 Анализ участия гимназии в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 г. и 2017-2018 г

2016-2017 г. 2017-2018 г.

Победитель Призер Победитель Призер

Всего 

призовых 

мест: 

8 13 5 29



Реализация программы «Одаренные дети»

 Результаты участия в научно-практических конференциях и конкурсах в 2017 г. 

(сентябрь – декабрь)

 Диплом II степени "Поиск и творчество"  - 5 дипломов

 Диплом I степени "Поиск и творчество" – 3 диплома

 Диплом II степени РЭ ВК им. Д.И. Менделеева – 2 диплома

 Диплом I степени РЭ ВК им. Д.И. Менделеева

 Диплом II степени РЭ ВК им. Д.И. Менделеева

 Диплом I степени РЭ "ЛЕОНАРДО"



Реализация программы «Одаренные дети»

 Результаты участия обучающихся МАОУ гимназии № 32 в конкурсных мероприятиях 
федерального уровня в 2017-2018г.

 «Миссия выполнима. Твое признание – финансист!». Заключительный этап 2017/2018,3 уровень

 «Надежда энергетики», 3 уровень

 Олимпиада «Физтех», 1 уровень

 Олимпиада «Информационные технологии», 1 уровень

 Олимпиада СПБГУ, 3 уровень

 Московская олимпиада по программированию 

 г. Москва, 1 уровень

 Олимпиада СПБГУ, 2 уровень

 Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» г. Москва, 3 уровень

Победители Призеры 

5 10



 Результаты участия во всероссийских научно-практических 

конференциях и конкурсах учащихся в 2018 г.

1. Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», 28.03.2018 - 30.03.2018., г.

Москва:

 - Б. Антон – диплом победителя, Серебряный знак отличия "Национальное

Достояние" (научный руководитель Гончарова И.И.);

 - Ч. Валерий – Диплом 1 степени, знак отличия «Юность, наука, культура»

(научный руководитель Федосеева Н.П.);

 - Ч. Елизавета - Диплом 1 степени, знак отличия «Юность, наука, культура»

(научный руководитель Гончарова И.И.);

 - В. София – Диплом 2 степени (научный руководитель Врублевская И.В.).



XXV Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.

И. Вернадского , 08.04.2018

Я. Мария, ученица 11 класса, Лауреат (Победитель). Руководитель Храбан Игорь

Владимирович, МАОУ гимназия № 32.

Г. Елизавета, ученица 11 класса МАОУ гимназии № 32, Лауреат (Победитель).

Доклад «Конструирование генетических логических вентилей на основе РНК-

переключателей», секция «Генетика, биоинженерия, молекулярная биология

(Genetics, Bioengineering, Molecular biology)» Руководитель: Мазунин Илья Олегович,

к.б.н., ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»

З. Диана, Ф. Влада, ученицы 9 класса МАОУ гимназии № 32, Диплом I степени

Стендовый доклад «Исследование возможностей использования антоцианов при
разработке «интеллектуальной» упаковки для мяса и морепродуктов», секция
«Химия». Руководитель Скрыпник Любовь Николаевна, ФГАОУ ВО «Балтийский
федеральный университет имени Иммануила Канта»

К. Павел, Г. Дарья, ученики 11 класса МАОУ гимназии № 32, Диплом I степени

Стендовый доклад «Англицизмы в русскоязычных спортивных текстах», секция
«Лингвистика. Язык в современном мире (Linguistics)» Руководитель Храбан Игорь
Владимирович, МАОУ гимназия № 32


