Отчет по итогам работы опорной площадки по физико-математическому образованию в
2014-2015 учебном году
Календарь мероприятий
17 сентября
17 сентября
22 сентября
24 сентября
29 сентября
1 октября
4 октября
4 октября
4 октября
6.10-11.10
8 октября
8.10-11.10
11 октября
12 октября
22 октября
23 октября
24 октября
25 октября
26 октября
10.10-30.10
1 ноября
9 ноября
10.11-15.11
12 ноября
14 ноября
15 ноября
20 ноября
17.11-19.11
21 ноября
22 ноября
22 ноября
29 ноября

сентябрь
Открытие интерактивных учебных классов в рамках проекта «IT
школа Samsung»
Лекция «Замечательные свойства простых чисел». профессор,
доктор физико-математических наук БФУ им. И. Канта Малаховский
Владислав Степанович.
Школьный этап ВОШ по астрономии
«Математическая регата» 8, 10 класс
Школьный этап ВОШ по физике
октябрь
Школьный этап ВОШ по математике
Открытая Московская городская олимпиада по математике
Лекция «Космические лучи вокруг нас» ИЦАЭ
Научно-практическая конференция для старшеклассников совместно с
преподавателями БФУ им. И. Канта
9 класс профильная смена ЦРОД п. Ушаково
Школьный этап ВОШ по информатике
Международная программа для победителей математического конкурса
«Калининград-Ольшты» г. Ольштын
Открытая Московская городская олимпиада по физике
Турнир городов 36 осенний тур базовый вариант
«Математическая регата» 7,9 класс
Международная дистанционная олимпиада по математике проекта
«Инфоурок»2014-15
Г. Светлый командный конкурс «Поиск. Творчество. Потенциал»
Научно-практическая конференция для физико-математических классов
совместно с преподавателями БФУ им. И.Канта
Турнир городов 36 осенний тур сложный вариант
Участие в программе «Компьютерная безопасность»
ноябрь
интеллектуальный конкурс «Парад планет».
региональный этап Пятнадцатой Всероссийской командной олимпиады по
программированию
10 класс профильная смена ЦРОД п. Ушаково
Международный конкурс естественно-математических дисциплин на
английском языке
Муниципальный этап ВОШ по физике
Муниципальный этап ВОШ по математике
Международный конкурс по информатике КИТ
Международная программа для победителей математического конкурса
«Калининград-Ольшты» г. Калининград
олимпиада по математике «Росатом»
Муниципальный этап ВОШ по астрономии
олимпиада по физике «Росатом»
Муниципальный этап ВОШ по физике

10 декабря
10 декабря
20 декабря

декабрь
Международный математический конкурс «Калининград-Ольштын»
«Математическая регата» 8,10 класс
II городской чемпионат по робототехнике

06.04-11.04
9 апреля

Профильная смена ЦРОД п. Ушаково победители и призеры по
математике и физике
январь
Региональный этап ВОШ по астрономии
Региональный этап ВОШ по физике
Научно-практическая конференция «Золотые россыпи» ШИЛИ
«Математическая регата» 7,9 класс
8а класс профильная смена в ЦРОД п. Ушаково
Региональный этап ВОШ по информатике
Выездная олимпиада МФТИ
Всероссийский конкурс по информатике «Инфознайка»
февраль
Региональный этап ВОШ по математике
Профильная смена ЦРОД п. Ушаково 8б класс
олимпиада по программированию "ПрограмМиры"
открытая Московская олимпиада по физике
Международная дистанционная олимпиада по математике проекта
«Инфоурок»2014-15
«Математическая регата» 8,10 класс
Открытая московская естественнонаучная конференция школьников
«Потенциал»
Городская межпредметная олимпиада по предметам физикоматематического цикла
март
Турнир городов 36 весенний тур базовый вариант
Профильная смена в ЦРОД п. Ушаково призеры и победители по
информатике
Всероссийская неделя высоких технологий открытый урок «Реактивное
движение»
Всероссийская неделя нанотехнологий встреча старшеклассников с
представителями Балтийской АЭС на базе ИЦАЭ
Всероссийская неделя нанотехнологий открытые уроки «Мир атомной
энергии»
Неделя математики и информатики
«Математическая регата» 7,9 класс
Областная выставка научно-технического творчества детей и молодежи
апрель
Профильная смена ЦРОД п. Ушаково 7 класс
БФУ им. И. Канта Лекция Нобелевского лауреата по физике Ж.И.Алферова

10 апреля
15 апреля
16 апреля
20 апреля
21 апреля
26 апреля

Лекция «Как увидеть невидимое»
Городской интеллектуальный марафон «Твои возможности»
Международный математический конкурс «Математика без границ»
Фестиваль науки лекция «Почему нам так нравятся компьютерные игры»
Фестиваль науки «Откуда взялась Вселенная»
Всероссийская олимпиада по программированию Турнир Архимеда

22.12-25.12
15 января
17.01, 19.01
17 января
21 января
19.01-24.01
24.01, 26.01
28 января
30 января
2.02, 3.02
2.02-7.02
7 февраля
8 февраля
16 февраля
18 февраля
19.01-21.01
28 февраля
1 марта
2.03-7.03
10 марта
11 марта
13 марта
14.03-22.03
17 марта
25.03-26.03

27 апреля
28 апреля
7 мая
7 мая
22 мая

Выездная олимпиада ГУАП по физике.
Выездная ГУАП комплексная олимпиада по математике и русскому языку
май
БФУ им. И. Канта турнир «Логика. Мышление. Творчество»
Муниципальный открытый турнир по робототехнике «Живая сталь-2015»
Установочное собрание по набору в «IT школу Samsung»
Интеграция математики и иностранных языков

Сентябрь-декабрь 2014г.
Лекции по финансовой математики на английском языке для 10-х классов проводил
преподаватель БФУ им. И. Канта Чаплыгин В.Г.
Лекции по числовым последовательностям на немецком языке для 7,8, 10л класса
проводил доцент кафедры компьютерной безопасности БФУ И. Канта Болтнев Ю.Ф.
апрель-май 2015г. «Современные тенденции в развитии физико-математического
образования» для 10б, 11б физико-математических классов проводила Шевченко Виктория
Сергеевна – специалист отдела по организации международной деятельности Управления
международных связей КГТУ.
В течение учебного года элементы английского языка (математические термины) на уроках
математики 5-6 класс. Учителя Вдовушкина М.А., Демидова О.Е., Ежелая Е.Г.
Метапредметный курс по выбору «Математика на английском» 6б класс, учитель Ежелая Е.Г.
Тема научно-методической работы гимназии на 2014-2015 г.: «Формирование
компетенций учителя ФГОС: качественный рост профессиональной компетентности учителей
гимназии в рамках системно - деятельностного подхода».
Цели научно-методической работы: качественное повышение уровня профессионализма
учителя как условие:
- успешной реализации ФГОС в 1 - 11-х классах;
- реализации программ Международного бакалавриата
Задачи кафедры математики и информатики:
1. Повышение педагогического профессионализма через опытно - экспериментальную
деятельность и повышение квалификации учителей кафедры.
2. Развитие информационных ресурсов кафедры.
3. Введение в практику современных образовательных технологий и методик
здоровьесберегающего обучения. Участие учителей кафедры в работе
экспериментальных площадок и проведении мероприятий по вопросам использования
новых технологий в образовании.
4. Активная деятельность учителей кафедры в работе Малого МЕХМАТА,
индивидуальная работа с одаренными детьми. Повышение уровня подготовки
учащихся к олимпиадам
5. Воспитание учащихся в духе нравственности, толерантности, формирование активной
социальной позиции.
6. Усиление контроля руководителя кафедры за качеством преподавания. Вводный,
промежуточный, итоговый контроль за качеством знаний и качеством преподавания.

7. Внедрение элементов ФГОС ООО учителями, работающими в 5-7х, 10-х классах.
В течение 2014-2015 учебного года 90% учителей кафедры проходили курсы
повышения квалификации, сотрудничая с НОУ ИСО и КОИРО Калининграда. 30% учителей
кафедры проходили курс по программе «Разговорный английский» (центр иностранных
языков TOP LEVEL) и получили сертификаты уровня А2.
«Содержательные и технологические аспекты преподавания математики в условиях ФГОС
ООО» 5-7 ноября 2014г.

Занятия по обучению учителей методике интеграции английского языка на уроке
Учителя кафедры математики и информатики занимались под руководством представителей
Оксфордского ресурсного центра.

Учителя кафедры не только систематически повышают свою квалификацию, но и
активно передают свой опыт на различных педагогических конференциях и стажировках
педагогов на базе гимназии.

11 октября гимназия № 32 принимала
команду стажеров – педагогов из
Воронежа. Программа стажировки была
посвящена
проблемам
организации
дистанционного обучения. В гимназии №
32
уже
несколько
лет
работает
Дистанционная школа,
что позволяет
раздвигать
рамки
образовательного
пространства. Ковалева Т.Г. давала мастеркласс для педагогов по созданию
дистанционных ресурсов. В 2014-2015
учебном году Татьяна Герасимовна
разработала
два
курса
«Задачи
с
параметрами» и «Готовимся к ЕГЭ и ГИА».
19.03.2015 Делегация педагогов из Санкт-Петербурга. Открытый урок в 6б классе
«Математика на английском». Учитель Ежелая Е.Г.

18 ноября открытый урок «Время как математическая величина» на английском языке в
рамках Международного проекта «Калининград-Ольштын». Учитель Сорокина Е.А.

На кафедре ведется систематическая работа по повышению качества образования. В
течение года проводятся диагностические работы (входной, промежуточный, итоговый
контроль). По результатам работ формируется список «группы риска». В течение года списки
корректируются, с детьми ведется индивидуальная работа, в том числе и в каникулярное
время. Занятия были организованы по направлениям:
подготовка к итоговой аттестации по математике в 9, 11 классе;

занятия с одаренными детьми;
школа успешности;
центр дополнительного образования.

Очень важно на этапе 5-6 класса сформировать устойчивый интерес к предмету,
поэтому уже несколько лет в каникулярный период формируется смешанная группа 5-6
классов, для которых учителя кафедры проводят цикл занятий по олимпиадной математике, на
которых ребят знакомят с основными темами, необходимыми для успешного участия в
математических конкурсах.

В апреле-мае 2015 года с призерами и победителями олимпиады по математики
старших классов занятия проводил преподаватель БФУ Сушинский Е.Л. Разбирались
темы, традиционно вызывающие затруднения: комбинаторика, теория графов.
Параллельно ребята зарегистрировались и проходили дистанционные курсы по этим
темам, рекомендованные педагогом.

Результатом систематической работы с «группой риска» является успешная сдача
итоговых работ по математике учащихся 5-11 классов.
Результаты переводных экзаменов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

класс

Средний балл

Процент качества

учитель

5а
5б
5в
5л
6а
6б
6в
6л
7а
7б
7в
8а
8б
8в
8л
10а
10б
10в

3,93
4,27
4,1
4,19
4,0
4,82
4,03
4,29
4,03
4,47
3,48
4,52
4,47
3,77
3,78
4,2
4,71
4,21

65
88
67
67
71
100
75
82
74
97
42
85
87
53
59
80
100
76

Вдовушкина М.А.
Филимонова Т.Ю.
Сорокина Е.А.
Сорокина Е.А.
Вдовушкина М.А.
Ежелая Е.Г.
Ежелая Е.Г.
Демидова О.Е.
Филимонова Т.Ю.
Филимонова Т.Ю.
Филимонова Т.Ю.
Савелова Е.В.
Савелова Е.В.
Ковалева Т.Г.
Филимонова М.Н.
Вдовушкина М.А.
Сорокина Е.А.
Сорокина Е.А.

Результаты ОГЭ и ЕГЭ 2015 год

1.

ОГЭ
физмат

математика
Ср.
качество
балл
4,08
71%
4,71
97%

Ср.
балл
4,29
4,29

физика
качество
89,6%
89,6%

%
участия
26%
93%

Ср.
балл
4,4
5,0

информатика
качество
%
участия
80%
4,7%
100%
9,7%

2.

ЕГЭ
физмат

60,34
72,59

78,9%
96,6%

60,1
63

45,5%
55,6%

11,8%
31%

Благодаря систематической работе с одаренными детьми кафедра успешно выступала на
олимпиадах различного уровня в 2014-2015 учебном году.
Всероссийская олимпиада школьников
математика
физика
информатика
астрономия
участие призер участие призер участие призер участие призер
1.
школьный
222
25
62
21
12
7
28
17
2. муниципальный
22
8
30
19
11
6
20
16
3. региональный
9
4
16
4
3
2
13
4
4. всероссийский
1
1
Процент учащихся, обучающихся в классах по профилю, принявших участие в
профильных образовательных мероприятиях муниципального/ регионального/
всероссийского/ международного уровня.
предмет

муниципальный

региональный

всероссийский

международный

Математика

18%

18%

73%

63%

Физика

26%

17%

78%

16%

Информатика

6%

10%

42%

3%

Количество учащихся, обучающихся в классах по профилю, занявших призовые
места в профильных образовательных мероприятиях муниципального/ регионального/
всероссийского/ международного уровня.
предмет
муниципальный
региональный
всероссийский
международный
Математика

19

26

3

38

Физика

35

21

28

29

Информатика

6

27

5

3

В начале года учащимся был предложен календарь мероприятий по профильному физикоматематическому направлению, чтобы каждый мог поучаствовать в заинтересовавшем его
конкурсе.

Успешно выступали наши команды в «Математической регате». В этом году,
согласно формату конкурса игры проходили несколько раз. Все команды 7,8,9,10 класса
становились лауреатами и победителями этого конкурса.

24 октября 2014 года на базе МБОУ СОШ № 5 города Светлого проходил
интеллектуальный турнир физико-математического направления для обучающихся 8-11
классов «Поиск. Творчество. Потенциал». Турнир включал в себя ребусный тур, командный
тур, экспериментальный тур, интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»
Честь нашей гимназии защищала команда 8-х классов в составе:
Юдин Алексей 8а, Алтунина Анастасия 8а, Винницкий Всеволд 8б, Островская Анастасия 8б,
Скок Вячеслав 8б (учитель Савелова Е.В.). Команда заняла второе место.

12 октября 2014г. на базе МАОУ гимназии № 32 состоялся осенний 36 тур «Турнира
городов». Ребята 8-11 классов писали базовый вариант олимпиады. Из 346
зарегистрировавшихся, на олимпиаду пришли 223 человека из школ города и области.
ОУ
МАУ ШИЛИ
МАОУ гимназия № 32
лицей № 17
МАОУ гимназия № 1
МАОУ «СОШ г.Зеленоградска»
лицей № 23
МАОУ СОШ № 26
МАОУ СОШ № 6 с УИОП

8 класс
8
13
5
6
12
10
2
5

9 класс
12
3
5
7

10 класс
10
3
10
10
12

11 класс
1
8
5
5
4
9

всего
31
24
5
24
17
25
6
33

МАОУ гимназия №40
МБОУ «Полесская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ лицей № 1 г.Балтийска
МАОУ Гимназия №2 г. Черняховска
МАОУ СОШ №33
МАОУ СОШ №31

17
2

5
-

3
3

5
-

30
5

3
1
-

2
4
1

2
2
-

2
4
1
1

9
10
2
2
223

26 октября 2014г. на базе МАОУ гимназии № 32 состоялся осенний 36 тур
«Турнира городов». Ребята 8-11 классов писали сложный вариант олимпиады. Из 137
зарегистрировавшихся, на олимпиаду пришли 49 человек из школ города и области.

1 марта на базе МАОУ гимназии № 32 состоялся 36 весенний тур «Турнира городов» базовый
вариант. Статистика участников
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Образовательная
организация
Лицей № 23
Лицей № 17
МАОУ гимназия №
32
МАОУ СОШ № 33
МАОУ СОШ № 7
Всего:

7-8
класс
7
3
3

9
класс
5
3
1

10
класс
5
2

11
класс
5
1

Общее
количество
22
6
7

13

4
13

3
10

6

4
3
42

Работа Постниковой Веры по результатам проверки направлена в Москву для
рассмотрения на признание победителем турнира.
20 ноября на базе гимназии прошел Международный конкурс по информатике КИТ.
Учащиеся гимназии приняли активное участие в олимпиаде (346 участников по школе).
46 учащихся показали результат в сотне лучших по региону. По результатам конкурса
команда гимназии была приглашена для участие в «Кубке Кита». 25 апреля 2015г. проходил

третий всероссийский командный кубок КИТа по информатике, программированию и IT технологиям. Для участия в нем по результатам конкурса КИТ были отобраны по несколько
школ-лидеров из каждого региона России. От Калининградской области отбор прошли пять
школ. Среди них и наша гимназия. Каждая школа выставляла одну команду для участия в
кубке. Участники должны были за короткое время решить 20 задач из различных тем
информатики, включая такие сложные разделы как программирование.
Для участия в кубке было отобрано
600 команд по России, из которых 450
набрали положительные баллы.
Соревнование проходило одновременно во
всех регионах нашей страны. Наша команда
получает диплом 2 степени. До диплома
первой степени нам не хватило только 1
балла. Среди команд Калининградской
области мы показали лучший результат.
Состав команды: Максимюк Екатерина 10б,
Пестов Станислав 10б, Черепков Антон 10б
(учитель Драганов А.В.).
7 мая 2015 г. в 10 лицее г.Советска состоялся I муниципальный открытый турнир по
робототехнике «Живая сталь-2015» среди учащихся общеобразовательных учреждений. На
турнир приехало более 60 команд из различных муниципалитетов Калининградской области.
Наша команда заняла вторе место в категории «Траектория», старшая группа. Состав
команды: Артём Демидов – 7б класс, Ефим Перзашкевич – 7б класс (тренер – учитель
информатики гимназии №32 Драганов А.В.).
26 апреля состоялся региональный этап всероссийской командной олимпиады по
программированию "Турнир Архимеда-2015". Он проходил в очном формате в 31 школе
города Калининграда. Всего в турнире приняли участие около шестидесяти человек (20
команд по 2-3 участника в каждой).
Гимназию на турнире представляли три команды из учеников 8-ых и 10-ых физикоматематических классов:
1) Родин Кирилл - 8А; Суманов Илья - 8А;Юдин Алексей - 8А ; (учителя Драганов А.В.,
Курилова Е.В.);
2) Скок Вячеслав - 8Б; Тимошенко Александр - 8Б; (учитель Драганов А.В.);
3) Капранова Софья - 10Б; Черепков Антон - 10Б; (учитель Драганов А.В.);.
Наши десятиклассники Антон и Софья стали победителями Турнира Архимеда.

15 апреля состоялся второй муниципальный тур интеллектуального марафона «Твои
возможности» для учащихся 5-6 классов. В марафоне приняли участие 235 учащихся из 47
образовательных организаций. Наша команда: Дятлов Дмитрий 6б, Перетокин Дмитрий 6б,
Колодин Андрей 6б, Линевич Ирина 6б, Кондратьева Ольга 6б (тренер Ежелая Е.Г.) заняла
второе место.
На основании договора о сотрудничестве № 12/19 от 13 апреля 2013 г. 27, 28 апреля
на базе МАОУ гимназии № 32 проводились олимпиады для желающих поступить в ГУАП. В
олимпиаде принимали участие учащиеся 11-х классов.
27 апреля. Олимпиада по физике. Победители и призеры олимпиады получат
дополнительно 6 баллов при поступлении к баллам ЕГЭ.
№ п/п

Название образовательной
Количество участников
организации
1.
МАОУ ШИЛИ
9
2.
МАОУ СОШ г. Зеленоградска
2
3.
МАУ СОШ № 31
5
4.
МБОУ гимназия г. Гурьевска
4
5.
МАОУ гимназия № 32
1
6.
Всего
21
28 апреля. Комплексная олимпиада по математике и русскому языку. Победители
и призеры олимпиады получат скидку в 20% за первый год обучения на контрактной основе.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название образовательной
организации
МАОУ ШИЛИ
МАОУ СОШ г. Зеленоградска
МАУ СОШ № 31
МБОУ гимназия г. Гурьевска
МАОУ гимназия № 32
МАОУ гимназия № 40
Всего

Количество участников
10
2
5
2
1
1
21

Олимпиады проводились в присутствии представителя ВУЗа Екимова Наталья
Федоровна – доцент кафедры № 81 «Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения».
Чащухин Евгений ученик 11б физико-математического класса стал победителем
комплексной олимпиады по русскому и математике и получил диплом 3 степени по физике.
7 мая БФУ им. И. Канта проводил турнир «Логика. Мышление. Творчество».
Гимназию представляли команды 4-10 классов. В общем зачете наша гимназия стала
победителем турнира. Призерами стали команды 4,6,8,9 классов. Команда 8 класса стала
победителем в своей возрастной группе, остальные призеры – второе место.
Учащиеся гимназии активно принимали участие в международных математических
конкурсах дистанционно. Морозова Е.Г. выступила организатором от школы и организовала
участие гимназистов в осеннем и весенних турах международного конкурса проекта
«Инфоурок» по математике, физике, информатике и по другим предметам. Более 300
дипломов 1-3 степени получили учащиеся по результатам участия.
Кафедра математики и информатики принимала активное участие в мероприятиях
муниципального и регионального уровня профильной направленности. В октябре месяце
кафедра участвовала в проекте «Компьютерная безопасность».
10 октября в МАОУ гимназии № 32 в рамках программы «Безопасный интернет» были
проведены тематические классные часы в 6»Б» , 7 «а», 7 «б», 7 «в» классах. В 6 «б» классе
занятие проводил выпускник физико-математического класса гимназии – Дорош Кирилл.
Кирилл является руководителем отдела IT компании SM-Group. Ребята узнали о правилах
безопасного общения в социальных сетях. Были затронуты вопросы финансовой грамотности
– как пользоваться электронным кошельком, как не дать обмануть себя мошенникам в
интернете. В 7-х классах занятие провела Татьяна Шамина – сотрудник центра Олега
Видякина. Кроме вопросов компьютерной безопасности и финансовой грамотности, ребята
узнали о востребованных специальностях в ближайшее будущее и о тех знаниях, которые им
для этого необходимы. Татьяна рассказала об образовательных возможностях центра.
Общение было интересным и плодотворным.

16.10.14 учителем информатики Драгановым А.В. был проведен урок-игра в 5 «Б»
классе «Проблемы информационной безопасности»

24.10.14 в гимназии был проведен единый классный час «Безопасный интернет» для
учащихся 5-11 классов. Ученики 8-л класса выступили с докладами на классных часах по этой
актуальной теме. Ребята были ознакомлены с потенциальными опасностями при работе в
сети, способами борьбы с ними, законодательством в сфере информационной безопасности в
том числе с законом 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию».

27.10-30.10 на уроках информатики были проведены интегрированные беседы по
компьютерной безопасности, проведена рефлексия по результатам классного часа (проведено
тестирование по рассмотренным вопросам).
С 9-15 марта проходила Всероссийская неделя высоких технологий. Учащиеся физикоматематических классов МАОУ гимназии № 32 приняли активное участие в данном
мероприятии. Учителями физики были проведены тематические уроки.
№
Тема урока
дата
класс
учитель
1.
«Реактивное движение»
11.03 6Б
Белошапская Кира
Александровна
2.
«5 шагов в мир атомной энергии» 13.03 8л
Яремчук Эльвира Сергеевна
3.
«5 шагов в мир атомной энергии» 10.03 8а
Яремчук Александр
Геннадьевич
4.
«5 шагов в мир атомной энергии» 13.03 8б
Яремчук Александр
Геннадьевич
11 прошел урок в 6Б физико-математическом классе по теме «Реактивное движение».
Ребята на собственном опыте имели возможность увидеть реактивное движение,
познакомились с историей развития реактивных двигателей. Урок проводит Белошапская
Кира Александровна – Народный учитель Российской федерации.

Рисуем реактивное движение

На уроках в 8-х классах ребята познакомились с атомной энергетикой России,
барьерами безопасности на АЭС, защитной оболочкой АЭС, экологией АЭС и реакторах на
быстрых нейтронах.

11 марта ученики 10-11 классов посетили лекцию, которая проходила в
информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ), созданном на базе КГТУ.

Круг обсуждаемых вопросов оказался весьма широк, ребята активно задавали
вопросы, даже на политические темы. Это говорит только о том, что интерес со стороны
подрастающего поколения к БАЭС огромен.
20-25 апреля 2015 года в городе проходил фестиваль науки. Учащиеся гимназии
приняли активное участие в мероприятиях недели.

На базе гимназии проводились лекции
«Российская микроэлектроника» и «Что мы
узнали в геноме неандертальца». Все
мероприятия вызвали большой интерес у
учащихся.

В течение учебного года кафедра активно сотрудничала с ЦРОД п. Ушаково.
Учащиеся 7-10 профильных физико-математических классов прошли обучение в профильных
сменах лагеря. Кроме этого команда учащихся гимназии обучалась в рамках проекта IT
Samsung. Цель проекта «IT ШКОЛА SAMSUNG» — помощь в профессиональном
самоопределении учащихся и повышение их интереса к сфере IT-инноваций.
17 сентября, Министерство образования Калининградской области, Центр развития
одаренных детей и компания Samsung Electronics провели торжественную церемонию
открытия интерактивных учебных классов в рамках проекта «IT школа Samsung». Состав
команды гимназии: Марак Илья 10б, Зиневич Илья 10б, Малинин Павел 10б, Черепков Антон
10б, Булдаков Александр 10б, Пестов Станислав 10б, Максимюк Екатерина 10б, Клочков
Денис 8л. Екатерина стала лидером среди абитуриентов IT ШКОЛЫ SAMSUNG.

Все учащиеся успешно закончили обучение, двое с красным дипломом.

22 мая 2015г. на базе МАОУ гимназии № 32 проходило установочное собрание для
учащихся по обучению в IT школе Samsung на 2015-2016 учебный год. Собрание проводил
директор Центра развития одаренных детей Гоман Сергей Станиславович.

№

Традиционно в марте проводится профильная неделя математики и информатики.
План мероприятий профильной недели
дата
мероприятие
14.03
День числа ¶
Презентация на информационных панелях гимназии
Встреча учащихся гимназии и приветствие 10Б класс

16.03

Конкурс газет «Математики шутят»
4-й этаж
Встреча учащихся гимназии и приветствие 9Б класс

17.03

Научно-практическая конференция 5-6 класс
6-й урок 25 кабинет;
Турнир по робототехнике
14.20 спортивный зал
Приглашаются 7б, 8а,8б
13.00 МАОУ СОШ № 28
«Математическая регата» 7,9 класс
Встреча учащихся гимназии и приветствие 8А класс

18.03

Научно-практическая конференция 7-9 класс
6-й урок 48 кабинет
Встреча учащихся гимназии и приветствие 8Б класс

19.03

Международный математический конкурс Кенгуру
12.30 4-й этаж
Встреча учащихся гимназии и приветствие 11Б, 6Б класс

20.03

13.40 актовый зал
Конкурс презентаций или видеороликов «наш физмат»
Научно-практическая конференция 10-11 класс

21.03

Тренинг по олимпиадным задачам
14.30 к. 46 Сушинский Е.Л.
Подведение итогов недели

Каждое утро профильной недели начиналось с приветствия физико-математических
классов, которое заряжало оптимизмом и хорошим настроением на весь день не только
учеников и родителей, но и учителей гимназии.

Математика – царица наук! Напиши, за что ты любишь математику!

Учащиеся 11Б класса порадовали нас не только хорошей музыкой, танцами, но и
замечательной игрой, в которую имели возможность сыграть все учителя гимназии.

Учащиеся 6б класса подготовили подборку интересных фактов о математике, с
которой познакомили в этот день всех желающих узнать что-то новое.

В пятницу 20 марта день начинали учителя кафедры математики. Гимназисты имели
возможность проявить свои знания и смекалку и поучаствовать в розыгрыше необычных
призов. В этот день можно было выиграть сертификаты на 100, 90, 80 баллов по математике,
«амнистию» на отсутствие домашнего задания, «амнистию» на тот случай, если тебя вызвали
отвечать, а ты - не готов.

В понедельник 16 марта учащиеся 9Б класса провели викторину для знатоков
математики по задачам международного конкурса Кенгуру. Победители викторины также
получили именные сертификаты на 100, 90, 80 баллов.
14 марта – день рождения числа π. В этот же день отмечает день рождения
замечательный человек – Владислав Степанович Малаховский. Владислав Степанович много
лет сотрудничает с нашей гимназией, благодаря ему наши гимназисты узнают много
увлекательных фактов об истории математики, в том числе и на иностранных языках.
Малаховский проводил занятия на английском и немецком языках. С днем рождения его
поздравили учащиеся 10Б физико-математического класса.

17 марта команды учащихся 7, 9 класса защищали честь гимназии на очередном туре
«Математической регаты».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Постникова Вера
Алексеев Павел
Зарубин Данил
Новохатский Владислав
Миронова Арина
Гладыш Александра
Горбунов Никита
Ростов Николай

9
9
9
9
7
7
7
7

Ребята достойно выступили и особенно мы рады за команду 9-го класса, которые
стали победителем этого тура. Руководитель команды – Морозова Е.Г.
В этот же день состоялась научно-практическая конференция 5-6 классов. Ребята
представили свои лучшие проекты. Все проекты содержали аннотацию на иностранном языке.
У ребят было самое строгое жюри – они сами. Каждый участник конференции получил
оценочный лист и имел возможность высказать своё мнение по поводу работы, оценить её и
задать интересующие их вопросы. На конференции также присутствовали их научные
руководители. Были представлены работы под руководством Сорокиной Е.А., Филимоновой
Т.Ю., Ежелой Е.Г.
После конференции были подведены итоги. Дипломы будут вручаться на итоговых
линейках.
№

Тема, авторы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Палий Полина и Кондратьевна Ольга:
"Разработка выигрышной стратегии для игры
"Побеждает чёт"
Воронова София и Калинин Даниил:"Возраст
и деньги"
Деева Екатерна и Коваленко
Евгений:"Школьник как покупатель"
Потапчук Ульяна и Петькова Анастасия:
"Математика в быту и повседневной жизни"
Денисов Андрей:"Почему ноль не является
натуральным числом"
Ежелый Михаил:"Энергетический паспорт
квартиры"

Ср.
балл

%

итог

13,87

92

диплом I
степени

11,07

74

12,40

83

10,40

69

5,63

38

13,00

87

диплом II
степени
диплом I
степени
диплом II
степени
диплом III
степени
диплом I
степени

17 марта в спортивном зале Драганов А.В., Филимонова М.Н. проводили
соревнования по робототехнике. Болельщиками выступили учащиеся 7-8-х физикоматематических классов.

На четвертом этаже на стендах можно было ознакомиться с конкурсными работами
физико-математических классов: проходил конкурс газет «Математики шутят». В указанный
срок были представлены следующие газеты.

18 марта эстафету приняли 7-9 классы. На конференции присутствовали научные
руководители проектов: Морозова Е.Г., Савелова Е.В., Филимонова Т.Ю.

№

Тема, авторы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Винницкий Всеволод и Милованова Елена
«Золотое сечение»
Машкова Карина «Оптические иллюзии и
обман зрения»
Графов Михаил «Вклад женщин в
математику»
Ребикова Екатерина и Долгова Кира
«Методы быстрого счета»
Алексеев Павел и Новохатский Владислав
«Методы решения уравнений третьей
степени»
Рева Михаил, Гоцев Никита, Зарубин
Данил, Кузнецов Евгений, Шульгин
Дмитрий «3D-моделирование с помощью
3D принтера»

Ср.
балл
13,17

%

итог

88

14,38

96

11,69

78

12

80

12,3

82

Диплом 1
степени
диплом 1
степени
диплом 2
степени
диплом 2
степени
диплом 1
степени

11,09

74

диплом 2
степени

19 марта на базе МАОУ гимназии № 32 проводилась международная игра Кенгуру.
453 гимназиста приняли участие в игре. Организатором игры в гимназии является Ковалева
Т.Г.

20 марта подводились итоги профильной недели. В актовом зале состоялся просмотр
конкурсных видеороликов «Наш физмат». И если 5-6 класс только делают первые шаги, то
уже с 8-го класса ребята продемонстрировали настоящие искусство. Мы имели возможность
увидеть различные жанры. 8Б класс представил ролик в стиле «Ералаш», ролики 9-11 классов
можно рассматривать как небольшие фильмы с замечательной игрой актеров.
На конференции 10-11 классов ребята имели возможность ознакомиться с
результатами индивидуальных проектов десятиклассников.
Были представлены следующие проекты:
1.
«Компьютерное моделирование замечательных кривых в полярных координатах»
Пестов С. 10Б – диплом 1 степени
2.
«Расширение множества вещественных чисел путем присоединения несобственных
элементов» Калиновская А. 10Б – диплом 1 степени
3.
Создание концептуальной модели 3D-сканера Черепков А. 10Б – диплом 1 степени.
4.
«Реакция ионосферы на метеорологические изменения» Дегтярева Е., Козлова Д. 10Б
диплом 1 степени.

2.

6Б

3.

7Б

4.

8А

+

+

+

+

+

+

+

учитель

+

итог

Участие в
конференции

5Б

фильм

1.

газета

приветствие

класс

дополнительно

Итоги профильной недели

Филимонова Т.Ю.

+

Ежелая Е.Г.

+

Филимонова Т.Ю.

+

Савелова Е.В.

5.

8Б

+

+

+

+

Савелова Е.В.

6.

9Б

+

+

+

+

+

Морозова Е.Г.

7.

10Б

+

+

+

+

+

Сорокина Е.А.

8.

11Б

+

+

+

+

Морозова Е.Г.

В 2014-2015 учебном году учителя кафедры продолжили международное
сотрудничество с институтом повышения квалификации г. Ольштын.
17 сентября 2014 года состоялась рабочая поездка по организации международного
математического конкурса «Калининград – Ольштын». По поручению комитета образования
Калининград представляли работники МАОУ гимназии № 32, которая является организатором
и автором этого конкурса, совместно с МАОУ СОШ № 33. Делегацию возглавляла директор
гимназии – Белякова В.Н., вместе с ней участвовали в работе Ежелая Е.Г. – заместитель
директора по УВР, куратор физико-математической площадки, Михайлова Л.Р. – заместитель
директора по УВР – куратор лингвистической площадки. Встреча происходила в Институте
повышения квалификации учителей города Ольштына. Делегацию учителей Калининграда
встречал директор института Гонтаж Збигнев и руководитель отдела образования города
Ольштын Алисия Кулаковска. Директор гимназии В.Н. Белякова по поручению комитета
образования вручила Збигневу грамоту за организацию математической олимпиады в г.
Ольштын. Методист Института – Юлита Маевска провела экспертизу представленных
олимпиадных заданий. На встрече обсуждались вопросы по организации математического
конкурса в 2014 году.

В период с 8 по 11 октября победители математической олимпиады совершили
дружеский визит в г. Ольштын Польской народной республики. Среди них были двое
учащихся нашей гимназии: Малинин Павел и Нагирный Кирилл (10Б), Шушин Владислав
(гимназия №40), Шопа Никита (школа №31).
В ходе визита ребята познакомились с важнейшими достопримечательностями
Ольштына. Посетили музей Вармии и Мазур, побродили по замку, в котором жил и работал
Коперник.

Осмотрели аудитории, лекционные помещения и лаборатории на физикоинформационном факультете Ольштынского университета. Декан факультета показал много
разных приборов для проведения физических опытов, иллюстрации физических явлений и
эффектов, в том числе уникальную лазерную установку, которая преобразует синий свет в
зеленый. Нам был представлен робот, которым можно управлять жестами. Очень забавным
оказался другой робот, который сам умеет вставать, ходить, разговаривать, танцевать.

После экскурсии в университете посетили студенческую научную библиотеку –
самую большую, современную и красивую библиотеку в Ольштыне. Там хранятся как
старинные фолианты 16 века, так и их электронные версии. Есть компьютерный зал,
несколько читальных залов. А на верхнем этаже – балкон со скамеечками, где удобно
посидеть с книгой теплым летним вечером.

Очень интересным стало посещение Музея природы, где представлены чучела
животных, ныне обитающих в Польше, а также находящихся на грани исчезновения.
Незабываемое впечатление произвел Ольштынский планетарий, который находится в
центре города рядом с обсерваторией. Новые технологии, применяемые при проекции
изображения небесных объектов внутри сферического купола, оставляют фантастические
образы в памяти посетителей.

Во время визита наши ребята познакомились с польскими сверстниками, а также
посетили уроки математики, физики, химии и русского языка в гимназии №4 г. Ольштына.
Особенно интересно было на уроке русского языка услышать русскую речь от польских
школьников. Наши ученики не просто были гостями на уроке, а выступили в роли носителей
языка и помогали полякам осваивать произношение и прочтение русских слов.
Закончился визит встречей с заместителем мэра города и начальником отдела
образования г. Ольштына в пиццерии Мама Мия. Хозяева города поздравили ребят с победой
в олимпиаде и подарили им подарки.

17-19 ноября 2014 г. МАОУ гимназия № 32 реализовывала программу для одаренных
детей по результатам Международного математического конкурса «Калининград - Ольштын»,
проводившегося 10 декабря 2013 года. Партнерами проекта являются МАОУ СОШ № 33,
БФУ имени Канта, ФГБОУ ВПО «КГТУ», Областная научная библиотека, информационный
центр атомной энергии. Программу школы можно посмотреть в Приложении № 1.
17 ноября.
В гимназии № 32 состоялась встреча участников проекта, программу открывала
директор МАОУ гимназии № 32 – Белякова Виктория Николаевна. Призы ребятам вручала
Голядкина Галина Гурьевна - ведущий специалист отдела школьного образования управления
общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город
Калининград».

Учащиеся гимназии - победители конкурса Нагирный Кирилл и Малинин Павел
провели для польских школьников экскурсию по гимназии на английском языке.

После вкусного и полезного обеда в школьной столовой участники проекта посетили
информационный центр атомной энергии. Тема занятия: «Утилизация ядерных отходов в
России». Интерактивное занятие не только позволило ребятам узнать много нового, но и
проверить свои навыки выделять существенные признаки предметов при выполнении заданий
викторины, умение воспринимать информацию и запоминать её. Программа проходила на
английском языке.

Доктор химических наук, заведующий кафедрой химии - Воротников Борис Юрьевич
в увлекательной форме рассказал участникам проекта о технологиях использования янтаря,
помимо украшений. Ребята также узнали о новых продуктах, которые производятся на базе
янтаря и о перспективах развития данной отрасли.

Занятия продолжили в Областной научной библиотеке. Ребята также узнали, что
Областная научная библиотека является Региональным центром Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина в Калининградской области.

Ребята познакомились с библиотечным фондом отдела иностранной литературы. О
международной организации «Диалог культур» им рассказала директор – Мавжуда
Нуруллаева. На базе библиотеки жители нашего города имеют возможность изучать польский
язык и эти занятия очень востребованы. Ребята имели возможность пообщаться с одним из
преподавателей польского языка в нашей библиотеке.

В отделе краеведения участники программы получили возможность познакомиться с
уникальными изданиями начала XVIII века.
Экскурсия по вечернему Калининграду, ужин в кафе «Фёст» и игра в боулинг в
развлекательном центре «Эпицентр» стали приятным завершением дня.
18 ноября
После завтрака в школьной столовой победители конкурса побывали на занятиях
физико-математических классов гимназии.
На первом занятии вместе с учащимися 10Б класса ребята прослушали лекцию по
финансовой математике на английском языке. Занятие проводил Чаплыгин В.Г. в рамках
системы уроков по финансовой математике на английском языке для 10-х классов гимназии.
Цикл этих уроков рассчитан на сентябрь-декабрь этого учебного года в рамках реализации
проекта «СУПЕРШИК – лингво».

На втором занятии ребята погрузились в курс астрономии у замечательного учителя
физики – Белашапской К.А. Урок проходил в 9б физико-математическом классе. Учащиеся
гимназии подготовили материал о космонавтах – земляках. Кира Александровна затронула
основные вехи развития космонавтики в нашей стране. Ребята смогли узнать факты,
свидетелем которых была Кира Александровна и которые не упоминаются в современных
учебниках.

На третьем занятии наши гости сами стали участниками необычного урока
математики в 10Б, темой которого стала такая математическая величина, как время. Необычно
об обычной теме реальной математики. Работа была организованна в группах. Урок
проводили два учителя: Сорокина Е.А. – учитель математики и Михайлова Л. Р. – учитель
английского языка.
Каждой группе был предложен кейс материалов о времени на английском языке. Это
был материал в печатном виде, а также аудиофайлы. Необходимо было изучить материал,
определить проблему, представить её в графической форме, выбрав один из предложенных
видов диаграмм и защитить свою работу на английском языке. На работу в группах
отводилось 15 минут, за это время ребята должны были успеть оформить презентацию из двух
слайдов. На первом сформулировать проблему, на втором представить её в виде выбранного
вида диаграммы.

В результате работы групп было выведено правило Парето. Закон Парето (принцип
Парето), или правило 80/20 – один из наиболее распространенных способов оценки
эффективности какой-либо деятельности. Его суть заключается в том, что 20% усилий дают
80% результата, а остальные 80% усилий реализуют лишь 20%. Таким образом, можно понять,
что, выбрав те оптимальные ресурсы, которые дают наибольший эффект, можно достичь
высоких результатов малыми издержками.

Занятия продолжились в МАОУ СОШ № 33.
19 ноября
В этот день участники программы смогли познакомиться с историей нашего края. Они
побывали в Светлогорске, погуляли по променаду. Представитель туристической фирмы
«Оникс – Тур» в увлекательной форме познакомил ребят с историей города. Затем ребята
побывали в Янтарном, где в музее «Янтарный берег» смогли познакомиться с уникальными
экспозициями довоенного и военного времени. Вечером этого дня мы провожали наших
гостей домой.
12 ноября 2014 года на базе МАОУ гимназии № 32 проходила региональная
естественно-математическая олимпиада на английском языке. Ребятам было предложено 6
заданий: 3 задачи по математике, 1 задача по физике, 1 по химии, 1 по биологии. Наибольшее
затруднение вызвала задача по биологии и задача № 1 по математике.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ОУ
МАОУ лицей №49, Калининград
МАОУ СОШ № 1 Переславское
ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
МАОУ гимназия № 32
МАУ ШИЛИ
МАОУ СОШ №33
МАОУ лицей № 5, Советский городской округ
МАОУ СОШ № 31
МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска
МАОУ Гимназия № 2 г. Черняховска
МБОУ СОШ № 5 г. Светлый
МБОУ СОШ № 1 г. Светлый
МАОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ №3
Всего

Количество
участников
5
5
5
5
5
5
4
5
6
5
5
5
5
2
67

Победители олимпиады:
Нагирный Кирилл МАОУ гимназия № 32
– 1 место
Ожигов Андрей Сергеевич МАОУ лицей
№49 – 2 место
Шелудченков Владислав Максимович
МАОУ лицей № 5, Советск – 3 место
Ивановас Владиславас МАОУ «СОШ №1»
г.Светлогорска - грамота за отличное знание
грамматики, лексики, креативный подход в
решении задач и чувство юмора.

В 2014-2015 учебном году кафедра вела подготовительную работу по внедрению
системы международного бакалавриата.
В МАОУ гимназии № 32 в октябре-декабре 2014 года проводились занятия по
математике на иностранных языках. По четвергам в 10Л классе занятия на немецком языке
проводил доцент кафедры компьютерной безопасности БФУ И. Канта Болтнев Ю.Ф.
Учащиеся познакомились с интернет - источниками, где они могут просмотреть видеоуроки
на немецком языке, прочитать литературу по математике на немецком языке. На занятиях
ребята знакомились с отдельными вопросами теории чисел на немецком языке. По пятницам
Юрий Федорович проводил занятия для ребят 7-8 классов.

По вторникам учащиеся 10-х классов имели возможность заниматься математикой на
английском языке. Занятия проводил Чаплыгин В.Г. На занятиях обсуждались вопросы
финансовой грамотности, в частности вопросы выплаты налогов и процентные ставки по
вкладам и кредитам.

В рамках комплексной деятельности по развитию лингвистического образования в
МАОУ гимназия № 32 в марте, апреле раз в неделю с учащимися 10«Б» и 11«Б» классов
физико-математического профиля проводились лекции на английском языке на следующие
темы: «Происхождение Вселенной», «Солнечное затмение», «Черные дыры».
В рамках первой темы были рассмотрены доказательства теории Большого взрыва,
общее строение солнечной системы,
а также методы исследования космического
пространства (включая основные разновидности спутников и телескопов, космические зонды),
после чего учащиеся выполняли тест ( в форме множественного выбора), отвечая на вопросы
по пройденному материалу.
На следующей лекции учащиеся вспомнили произошедшее 20 марта 2015 года
солнечное затмение, узнали, почему солнечное затмение - столь редкое явление; с помощью
каких приспособлений можно безопасно наблюдать затмение и какие, наоборот, опасны для
зрения (согласно NASA), а также понаблюдали воссозданное компьютерным образом полное
солнечное затмение.
На последних лекциях школьники узнали ответы на ряд вопросов, касающихся черных
дыр, а именно: что такое черная дыра, как она образуется, из каких частей состоит, каких
разновидностей бывает, каким образом ученые собирают информацию о черных дырах, и,
наконец, способна ли черная дыра в центре нашей галактики поглотить планету Земля. Все

занятия проводились с использованием компьютерных презентаций, а также с максимальным
привлечением учащихся к обсуждению всех вышеупомянутых тем.
Занятия проводила Шевченко Виктория Сергеевна – специалист отдела по
организации международной деятельности Управления международных связей КГТУ.

Были проведены научно-практические конференции на английском языке.

17 сентября 2014 года в МАОУ
гимназии № 32 для одаренных детей 8-9-х
классов проведено занятие «Замечательные
свойства простых чисел». Занятие на
английском языке проводил профессор,
доктор физико-математических наук БФУ им.
И. Канта Малаховский Владислав
Степанович.

25 октября 2014 года состоялась научно-практическая конференция для физикоматематических классов. С докладом «Основные понятия топологии» на английском языке
выступил Худенко Владимир Николаевич – заведующий кафедрой фундаментальной
математики БФУ имени Канта. Ученики 10-11 классов получили возможность кто из ученых
является родоначальником предмета топология, а также познакомиться с объектами изучения
этой науки.

В течение учебного года учителя математики Вдовушкина М.А., Ежелая Е.Г.,
Филимонова М.Н. на уроках математики 5-6 классов включали элементы преподавания
предмета на английском языке. Акцент делался на изучение математических терминов,
формирование устной математической речи. В 6б физико-математическом классе был
реализован метапредметный курс «Решение проектных и исследовательских задач методами
ИКТ». В рамках этого курса был реализован модуль «Математика на английском». Было
проведено десять уроков на английском языке по теме «Действия с десятичными дробями».
После этого в течение трех уроков, разбившись на группы учащиеся выполняли мини
проекты: ими были подготовлены презентации на английском языке по изученному
материалу. На следующих двух уроках группы защищали свои проекты (проводили
подготовленное занятие на классе). Экспертами выступили учитель математики Ежелая Е.Г. и
старший преподаватель иностранного языка БФУ им. И. Канта. Все группы получили
высокую оценку (от 80 до 100).

В ходе реализации проектной деятельности все проекты были подготовлены с
аннотацией на английском языке. Часть проектов имела презентации, подготовленные на двух
языках: русском и английском.

