
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

1. 

Научно-методический кадровый потенциал  

МАОУ гимназии № 22 города Калининграда, в том числе привлекаемых специалистов. 

 

Направление инженерно-техническое. 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Возрас

т 

Стаж 

работы 

Квалификаци-

онный уровень 

Ученая 

степень 

Наименования проектов, методических 

разработок, публикаций, связанных с 

тематикой инновационной деятельности 

1. Салюк Елена Александровна 

 

Информационные технологии 

в изучении физики. 19 

65 года 43 год Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

Не имеет Проекты: 8-11 классы «Исследование 

физических явлений». 

Публичные выступления: 

 Августовская конференция учителей 

физики и математики «Использование 

оборудования на уроках физики» 2016 г 

 Областной семинар учителей физики 

«Проектная деятельность учащихся» 

2016 г 

 Городской семинар «Метод 

опережающего обучения» 2017 г. 

 Городской семинар «Метод аналогий в 

изучении физики»  2018 г. 

Публикации: 

 «Интерактив в изучении физики», (сборник 

БФУ им. Канта) 

 Участник проекта компании  IT Самсунг                   

« Цифровая школа». 



 Эксперт по проверке заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ, ОГЭ. Член муниципальной 

комиссии по проверке олимпиадных работ 

муниципального этапа ВОШ по физике. 

2. Артемьев Дмитрий Борисович 59 лет 37 лет Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

Не имеет Проекты:  

 3 D моделирование. «Прикладные задачи». 

 Проектирование в программе Компас 3D  

 Практическое программирование   

Публичные выступления: 

 Городской семинар 2018                                  

« Использование современных 

информационных технологий в работе 

учителя» 

 «Применение планшетов Самсунг на 

уроках», 2018 презентация проекта « 

Цифровая школа». 

 Обучающий семинар. Мастер-класс по 

обучению учителей работе на 

платформе «ЯКласс» – инструмент 

учителя цифровой школы» 

 Всероссийское онлайн совещание  

«Модернизация системы повышения 

квалификации учителей в условиях 

формирования национальной системы 

учительского роста»   

Эксперт по проверке заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ, ОГЭ. 

3. Тютина Оксана Дмитриевна 48 лет 26 года Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

Не имеет Проекты: 9-10 классах «Геометрические 

узоры», «Прикладные задачи в математике» 

 Международный педагогический форум 

г. Санкт-Петербург 2017          

 « Практическая направленность 

обучения математики как средство 



повышения мотивации к обучению» 

 Городской семинар 2017 «Преодоление 

трудностей возникающих при обучении 

у учащихся при обучении математики» 

 Городской семинар 2018                                  

« Использование современных 

информационных технологий в работе 

учителя» 

 «Применение планшетов Самсунг на 

уроках», 2018 презентация проекта « 

Цифровая школа». 

 Использование ЭОР при обучении 

математике 2019 

 Семинар «Новые методики 

формирования метапредметных 

компетенций на уроках математики в 

основной и старшей школе» -2019 

Публикации, методические 

разработки:  

 «Презентация к мастер-классу по теме                              

« Прогрессия» (образовательный портал 

России «Инфоурок» 

 Презентация «Методическая копилка 

учителя» (Академия Интеллектуального 

Развития) 

 Презентации к урокам алгебры 

«Формулы сокращенного умножения» 

(СМИ Завуч. Инфо) 

Участие в конкурсах  

 Лауреат (3 место) муниципального 

этапа конкурса «Учитель года 2016» 

 Победитель  конкурса на денежное 



поощрение лучших учителей 

Калининградской области за счет 

средств регионального бюджета 2017 

 Участник проекта компании  IT Самсунг                   

« Цифровая школа» 

 Программа «Активный учитель» на 

платформе Учи.ру. вошла в ТОП - 5 

учителей своей образовательной 

организации, активно использующих 

цифровые образовательные ресурсы и 

современные технологии обучения 

 Программа «Активный учитель» на 

платформе Учи.ру. - вошла в ТОП - 100 

учителей своего региона, активно 

использующих цифровые 

образовательные ресурсы и 

современные технологии обучения 

 Программа «Активный учитель» на 

платформе Учи.ру. -  присвоен статус 

«Эксперт в онлайн-образовании» в 

рамках программы «Активный учитель» 

 участвует в реализации образовательной 

программы с применением 

инновационного цифрового ресурса 

«ЯКласс», 21 место в ТОП школ 

региона 
 Эксперт по проверке заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ, ОГЭ. Член муниципальной 

комиссии по проверке олимпиадных работ 

муниципального этапа ВОШ по математике. 

4. Гурицкене Ольга Михайловна 50 лет 28 лет Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

Не имеет Проектная деятельность «Реальные задачи в 

курсе математики и информатики» 

Публичные выступления: 

 Городской семинар 2017 



«Использование ЭОР на уроках» 

 Городской семинар 2018  

 «Использование программ Excel и Word 

при обучении математики» 

 «Использование электронных 

учебников на уроках», 2018 презентация 

проекта « Цифровая школа» 

 Использование технологии 

критического мышления на уроках 

математики в условиях реализации 

ФГОС 2019 

 Онлайн мастер-класс для координаторов 

Урок-цифры -2018 

 Семинар «Новые методики 

формирования метапредметных 

компетенций на уроках математики в 

основной и старшей школе» - 2019 

 Митап-конференции «Методы и приёмы 

организации образовательной 

деятельности, применяемые в ходе 

реализации  ФГОС», доклад: 

«Формирование  самостоятельности 

учащихся  при работе  на платфолрме 

«ЯКласс» 

Участник проекта компании IT Самсунг                   

«Цифровая школа». Участник олимпиады по 

программированию среди учителей. 

1. Эксперт по проверке заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ, ОГЭ. Член муниципальной 

комиссии по проверке олимпиадных работ 

муниципального этапа ВОШ по математике, 

экономике. 

6. Павлов Дмитрий Викторович 50 лет 30 лет Высшее профес-  

 

Руководитель инженерно-технического 



сиональное Не имеет. проекта.  

Публичное акционерное общество 

междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком». 

Заместитель директора филиала 

по работе с корпоративным и государственным 

сегментами. 

 

2. 

Наличие в МАОУ гимназии № 22 опыта инновационной деятельности 

 в качестве муниципальной  

(региональной, межрегиональной, федеральной) инновационной площадки за последние 3 года. 

 

     Опыт инновационной деятельности в качестве муниципальной (региональной, федеральной) инновационной 

площадки, а также организации эффективного функционирования методической поддержки модернизации технологий и 

содержания воспитания в соответствии с основными нормативными и правовыми документами (Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

Стратегия развития образования Калининградской области на период до 2020 года, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и т.д.). 

Уровень  Площадки 

Федеральный Фонд Поддержки Образования  «Гимназический союз России» 

Региональный 

Опорная площадка:  

 «Лингвистическое образование»,  

 «Физико-математическое образование»,  

Региональный «Полилингвальное обучение дошкольников и младших школьников с учетом возрастных особенностей» 

Региональный Ресурсный центр БФУ им. И. Канта «Педагогическое образование» 

Муниципальный Опорная площадка: «Оксфордское качество». 



Муниципальный МОП «Развитие детской одаренности от 0 и до…» 

Региональный Апробация УМК по изучению основ программирования в начальной школе 

Региональный Проект «Цифровая школа» 

Региональный  Кодварс – основы раннего программирования в начальной школе 

Региональный Экспериментальная  площадка по реализации STEM образования «Детский сад-начальная школа». 

Федеральный Федеральная инновационная площадка  ИС ФИП  

 

 

 

 



Наименование проекта\ 

мероприятия 

Статус 

проекта\ 

мероприятия 

(региональный

, 

межрегиональ

ный, 

общероссийск

ий) 

Количество 

участников 

Объем 

финансир

ования и 

источник 

финансир

ования 

проекта\ 

мероприя

тия 

Основные 

результаты 

Практическое 

применение результатов 

Проект  «Выявление и развитие 

детской одарённости в 

условиях ФГОС» (с 2011 г.)  

Региональный Педагогическое, 

ученическое и 

родительское 

сообщество 

гимназии 

КОИРО и 

ПРО 

Распространение  

опыта работы ОО в 

ОО  региона, 

города, тьюторство 

Педагогические десанты в ОО региона, 

города 

 

Проект  опорных школ: 

«Лингвистическое 

образование»,  

«Физико-математическое 

образование»,  

 «Oxbridge». (с 2012 г.) 

Региональный Педагоги-

ческое, 

ученическое и 

родительское 

сообщество 

гимназии 

КОИРО и 

ПРО 

 Практическое 

применение результатов 

Проект  

«Информационная 

интегрированная среда  

как фактор формирования сов-

ременной, гармоничной 

личности» (2013-2014 г.г.)     

Региональный Педагогическое, 

ученическое и 

родительское 

сообщество 

гимназии 

гимназия Распространение  

опыта работы ОО в 

ОО  региона, 

города, тьюторство 

Педагогические десанты в ОО региона, 

города 

«Создание сети школ,  

реализующих инновационные 

программы для отработки  

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания» в 2016 году 

Общероссийск

ий 

Педагогическое, 

ученическое и 

родительское 

сообщество 

гимназии 

гимназия Распространение  

опыта работы ОО в 

ОО  региона, 

города, 

тьюторство. 

Приглашения к 

участию в 

Педагогические десанты в ОО региона, 

города 

Информация о практике в инкубаторе 

инноваций по теме проекта  на сайте 

конкурсшкол.рф   

http://www.конкурсшкол.рф/innovations/vie

w/year/2017/id/107 

http://www.конкурсшкол.рф/innovations/view/year/2017/id/107
http://www.конкурсшкол.рф/innovations/view/year/2017/id/107


вебинарах, 

конкурсах, 

семинарах, 

конференциях, 

мастер-классах, 

форумах, сессиях, 

олимпиадах, играх 

и т.д. по тематике 

проекта. 

Обмен опытом» в рамках сетевого 

взаимодействия с ОО города,региона, РФ. 

http://www.gimnazia22.ru/index/konkurs.html 

«Инициативный 

инновационный проект» 

 

Региональный Педагогическое, 

ученическое и 

родительское 

сообщество 

гимназии 

МО КО Распространение  

опыта работы ОО в 

ОО  региона, 

города 

Педагогические десанты в ОО региона, 

города 

Программа «Летняя школа 

«Солнечный остров». 

Организация  отдыха в лагере 

дневного пребывания. 

Региональный Педагогическое, 

ученическое и 

родительское 

сообщество 

гимназии 

МО КО Распространение  

опыта работы ОО в 

ОО  региона, 

города 

Практическое 

применение результатов 

Фонд поддержки образования 

«Гимназический союз России». 

Участник Фонда поддержки 

образования Всероссийской 

образовательной программы 

«Гимназический союз России» 

Северо-Западного региона.  

Федеральный Педагогическое, 

ученическое и 

родительское 

сообщество 

гимназии 

Фонд 

поддержк

и 

образова

ния 

«Гимнази

- ческий 

союз 

России» 

Распространение  

опыта работы ОО в 

РФ 

Проведение конференций, мастер-классов  

и др. на ВКС ФПО 

Ресурсный центр 

«Педагогическое образование» 

при поддержке БФУ им. И. 

Канта. 

 

Региональный Педагогическое 

сообщество, 

студенты  БФУ 

им. И. Канта 

МО КО, 

БФУ им. 

И. Канта. 

 

«Педагогическое 

образование» 

Педагогическая практика студентов БФУ 

им. И. Канта 

http://www.gimnazia22.ru/index/konkurs.html


Проект «Цифровая школа» 

 

Региональный Педагогическое, 

ученическое 

сообщество 

гимназии 

МО КО,  

компания 

"Самсунг

" и 

агентство 

по 

развитию 

связи и 

массовых 

коммуни

каций 

области. 

Апробация 

"Цифровая школа". 

Практическое 

применение результатов 

Программа апробации УМК по 

изучению основ 

программирования в начальной 

школе. 

http://www.gimnazia22.ru/index/

1650.html 

Региональный Педагогическое, 

ученическое 

сообщество 

гимназии 

МО КО Платформа для 

обучения 

детей  основам 

программирования 

Практическое 

применение результатов 

Проект международной 

предметной олимпиады 

EDYCJA KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO 

„MATHS IN ENGLISH” (г. 

Ольштын) 

Международн

ый 

Педагогическое, 

ученическое 

сообщество 

гимназии 

Гимназия Международная 

предметная 

олимпиада 

Практическое 

применение результатов 

Экспериментальная  площадка 

по реализации STEM 

образования «Детский сад-

начальная школа». 

Региональный Педагогическое, 

ученическое 

сообщество 

гимназии 

МО КО Платформа для 

обучения детей   

Практическое применение результатов 

Конкурс проектов 

ПОБЕДИТЕЛЬ  по 

направлению «Создание сети 

школ, реализующих 

инновационные программы для 

Региональный Педагогическое, 

ученическое 

МО КО Распространение  

опыта работы ОО в 

ОО  региона, 

города 

Практическое применение результатов 

http://www.gimnazia22.ru/index/1650.html
http://www.gimnazia22.ru/index/1650.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

отработки новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания через конкурсную 

поддержку школьных 

инициатив и сетевых 

проектов». 

Конкурсный отбор 

ПОБЕДИТЕЛЬ «Развитие 

региональной системы 

независимой оценки качества 

общего образования». «Оценка 

качества образования в 

гимназии: подходы и решения».  

Региональный Педагогическое, 

ученическое 

МО КО Распространение  

опыта работы ОО в 

ОО  региона, 

города 

Практическое применение результатов 



Достижения обучающихся МАОУ гимназии № 22 города Калининграда. 

3.1. 

Средний балл ЕГЭ по профильным предметам 

(согласно выбранному направлению подготовки) (в течение трех лет). 

Качественные показатели экзаменов 

Предметы Кол-во 

сдававших 

Не преодолели 

мин. порог 

Ср. балл 

2019-2020 уч.год 

Ср. балл 

2018-2019 уч.год 

Ср. балл 

2017-2018 уч.год 

Математика 

профиль 

43 0 57,88 73,56 60,85 

Информатика 10 0 67,55 83,5 ---- 

Физика  15 0 61 63,66 52, 46 

Английский 

яз. 

27 0 75,85 81,8 71,16 

 

 

 

 

 

 

 



Наличие стобальников и высокобальников по профильным предметам 

       Число так называемых «высокобальников» за три года увеличилось.  Высокие баллы на экзаменах получили 37 

выпускников по 4 предметам (в 2020 году – 17 выпускников по 4 предметам, в 2019 году - 16 «высокобальник» по 4 

предметам, в 2018 году - 4 по 4 предметам). 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

Наличие победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников по профильным предметам (согласно выбранному направлению подготовки) (в течение трех лет). 

Общеобразовательное 

учреждение 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

МАОУ гимназия № 22 6 7 7 
 

 
 

Предмет 2019-2020 учебный год 2018-2019 учебный год 2017-2018 учебный год 

Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся 

Математика 3 7 1 

Физика 1 2 1 

Информатика 2 2 - 

Английский язык 11 5 2 



3.3 

Победители и призеры  

профильных конкурсов и олимпиад регионального, межрегионального, всероссийского, международного 

уровней. 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося профильный конкурс,  олимпиада уровень Победитель/ 

призер 

2017-2018 учебный год 

2.  Жук Дмитрий Межрегиональная олимпиада школьников на 

базе ведомственных образовательных 

организаций по математике 

межрегиональный призер 

3.  Жук Дмитрий Отраслевая физико-математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 

региональный победитель 

4.  Жук Дмитрий Отраслевая физико-математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 

всероссийский призер 

5.  Жук Дмитрий Олимпиада школьников «Физтех» всероссийский призер 

6.  Жук Дмитрий Всероссийская Олимпиада школьников ПАО 

«Россети» 2018 

региональный победитель 

7.  Жук Дмитрий Всероссийская Олимпиада школьников ПАО 

«Россети» 2018 

всероссийский победитель 

8.  Жук Дмитрий 57-ая Выездная физико-математическая 

олимпиада МФТИ 

региональный призер 

9.  Жук Дмитрий Физико-математическая олимпиада МИЭТ всероссийский призер 

10.  Костылев Михаил III  открытая Всероссийская олимпиада по «3D 

– технологиям» 

региональный победитель 

11.  Беляева Алина III  открытая Всероссийская олимпиада по «3D 

– технологиям» 

региональный победитель 



12.  Водичев Михаил III  открытая Всероссийская олимпиада по «3D 

– технологиям» 

региональный призер 

13.  Суходолов Михаил III  открытая Всероссийская олимпиада по «3D 

– технологиям» 

региональный призер 

14.  Жук Дмитрий V Международный математический конкурс 

«Калининград – Ольштын» 

международный призер 

15.  Акманова Елизавета Региональный математический конкурс 

«Турнир математических головоломок» 

региональный призер 

  2018-2019 учебный год   

16.  Беляева Алина, 

Урбан Яна  

 

Региональная олимпиада по 3D технологиям региональный победители 

17.  Костылев Михаил Региональная олимпиада по 3D технологиям региональный призер 

18.  Ткачёв Игорь, Суходолов 

Михаил, 

Ибрагимов Андрей 

Большой Хакатон региональный победители 

19.  Цацура А, Фигулярная Ю Олимпиада «Плюс» на платформе «Учу .Ру» Всероссийский призеры 

20.  Будыш Алина Олимпиада РОССЕТИ региональный призер 

21.  Сирота Егор Олимпиада по физике С-Петербургского 

университета 

Всероссийский победитель 

22.  Иванов Роман Олимпиада КГТУ по физике Региональный призер 

23.  Ушакова Софья, Научно-практическая конференция 

«Леонардо» 

Региональный победитель 

24.  Савицкий И., Михайлов М.- Олимпиада КГТУ Региональный призеры 

25.  Жук Дмитрий Межрегиональная Олимпиада Саммат Всероссийский призер 

26.  Жук Дмитрий Объединенная международная математическая Международный  призер 



олимпиада «Формула Единства/Третье 

тысячелетие» 
27.  Жук Дмитрий Олимпиада Физтех Всероссийский  победитель 

28.  Жук Дмитрий Объединенная межвузовская математическая 

олимпиада школьников 

Всероссийский призер 

29.  Жук Дмитрий Турнир Ломоносова Всероссийский  призер 

30.  Жук Дмитрий Всероссийская олимпиада школьников по 

информатике. 

Региональный уровень. победитель 

31.  Жук Дмитрий Всероссийская олимпиада школьников по 

математике 

Региональный уровень. призер 

  2019-2020 учебный год   

32.  Беляева Алина, 

Каракулько Божена 

Региональная олимпиада по 3D технологиям – 

художественное моделирование 

Региональный победители 

33.  Костылев Михаил 

Сизиков Кирилл 

Региональная олимпиада по 3D технологиям – 

3Д моделирование прототиперование 

Региональный победители 

34.  Морозов Александр Олимпиада КГТУ по математике Региональный победитель 

35.  Анохин Данила Олимпиада КГТУ Региональный призер 

36.  Долгинцев Степан Столичная 21 олимпиада МФТИ Всероссийский  призер 

37.  Акчурина Екатерина, 

Смирнов Ппвел, Жукова 

Владислава, Горбань Тимур, 

Мадуденков Максим 

Интеллектуальной турнир физико-

математического направления для учащихся 8-

11 классов «Поиск. Творчество. Потенциал» 

Региональный победитель 

38.  Ткачев Игорь Олимпиада Максвелла по физике Региональный победитель 

39.  Правдин Евгений Олимпиада Росатом Региональный призер 

40.  Морозов Александр Олимпиада КГТУ по физике Региональный победитель 

41.  Семенова Вераника Турнир Ломоносова Всероссийский  призер 

42.  Костылев Михаил 

 

Конкурсный  отбор в образовательном центре 

Сириус (по 3D моделированию и 

прототипированию) 

Всероссийский  победитель 

43.  Долгинцев Степан Столичная  олимпиада МФТИ «Лицей-вторая 

школа» 

Всероссийский  призер 

44.  Долгинцев Степан Олимпиада МФТИ 21   Всероссийский  призер 



45.  Арутюнян Арсен БФУ универсиада наглядных задач 

«Решатели» 

Региональный призер 

46.  Костылев Михаил 

 

Заключительном этапе Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» в номинации «Освоение 

Арктики и Мирового океана» 

Международный  победитель 

 

3.4. 

Наличие участников образовательных смен, потоков, учебно-тренировочных сборов (региональный Центр развития 

одаренных детей (ЦРОД), образовательный центр «Сириус», Всероссийский детский центр «Океан», Международный 

детский центр «Артек», Всероссийский детский центр «Орленок» и др.) 

Участники образовательных смен, потоков, учебно-тренировочных сборов 

№ п/п База/место проведения образовательной смены, потока, учебно-тренировочных сборов Кол-во участников 

2017-2018 учебный год 

1 региональный Центр развития одаренных детей (ЦРОД) 31т+6л 

2 Международный детский центр «Артек» 4+3 

3 Всероссийский детский центр «Орленок» 6+2+2 

4 образовательный центр «Сириус» 2 

5 Всероссийский детский центр «Океан» 5 

6 Всероссийский детский центр «Смена» 1 

 2018-2019 учебный год  

1 Региональный Центр развития одаренных детей (ЦРОД) 14 + 4 ист. 

  2019-2020 учебный год   

1 Региональный Центр развития одаренных детей (ЦРОД) 16 

 

 

 



3.5. 

Наличие среди школьников получателей именной стипендии Губернатора Калининградской области за особые 

достижения в сфере образования и науки. 

Получатели именной стипендии Губернатора Калининградской области за особые достижения в сфере образования 

и науки 

Кол-во стипендиатов Ф.И. получателя стипендии 

6 Будник Арина 

Нестерук Карина 

Михайлова Дарья 

Жукова Анастасия 

Данилова Екатерина 

Жук Дмитрий 

 

4. 

Общественная и социально-значимая деятельность школьников 

 (волонтеры, школьные СМИ, Российское движение школьников). 

       В гимназии развита общественная и социально-значимая деятельность учащихся. Сформирован отряд волонтеров-

медиков, целью которого является развитие добровольчества в сфере здравоохранения.  С сентября 2016г. гимназия 

включилась в деятельность Всероссийской детско-юношеской общественно-государственной организации «Российское 

движение школьников» и теперь успешно реализовывает мероприятия по различным направлениям. На данный момент 

в «РДШ» вступили и активно работают 70% учащихся.  

Результативное участие в мероприятиях организованных «РДШ»: 

- в ежегодной областной молодежной акции «Марафон добрых дел»  

 - в ежегодном региональном слете активистов РДШ  



- во всероссийском турнире по шахматам на кубок РДШ  

- в всероссийском фестивале «В центре событий»  

- в игр-квест по «Финансовой грамотности» в рамках всероссийской недели сбережений 2019г. 

- в слете активистов РДШ во всероссийском детском центре «Океан»  

- в ежегодном областном слете детских общественных организаций  

- в окружном этап кубка РДШ по шахматам по Северо-западному региону  

- в региональный этап Кубка РДШ по шахматам  

Учащиеся принимали активно участие: 

-  в ежегодном региональном форуме ученического самоуправления  

-  в ежегодной интеллектуальная маршрутная игра "Путь молодого избирателя" команда «Успех» 

- в конкурс агитбригад среди команд начальных классов общеобразовательных учреждений Московского района г. 

Калининграда в рамках Дня молодого избирателя команда «Ритм»  

- в ежегодном конкурсе детского творчества «Ребенок и право – 2018»  

- во всероссийском конкурсе рисунков по ПДД  

- в Областном конкурсе рисунков на асфальте "Друзья родного края" в номинации "Молодые защитники природы"  

- Городской конкурс по безопасности дорожного движения "Дети и дорога" 

- в региональном конкурсе видеороликов «Моя семейная традиция» 

- в региональном конкурсе детского плаката «Безопасность дорожного движения» 

- в городском конкурсе «За здоровый образ жизни»  



-  в областном конкурсе фотографии "Это Калининградская область" участников программы историческо-кроеведческих 

экскурсий "Исторические памятники Калининградской области" 

- ежегодно в Балтийских Ушаковских сборах   

-в ежегодном молодежном проекте «Пост №1» по Калининградской области. 

      Во главе волонтерского движения гимназии стоит актив волонтёров. Основой волонтерского движения является 

отряд обучающихся - добровольцев. Добровольцем может стать абсолютно любой человек – вне зависимости от 

возраста, пола и других обстоятельств. Поэтому в волонтерском движении школы участвуют не только дети, но и 

взрослые. Более того, педагоги своими действиями подают детям пример. Опираясь на опыт и практику своей 

работы, волонтёры организуют социальные акции, ставшие традиционными: день здоровья, дни помощи животным и 

птицам, новогодний подарок, неделя добрых дел и акции, возникающие спонтанно, как например, отклик на просьбу о 

помощи. Выбрав для себя участие в одном направлении, ученики нашей школы сознательно, добровольно и 

бескорыстно помогают другим. 

 

 

 

 

 

 



5. 

Сформированность (оснащенность) учебной базы (лабораторий) МАОУ гимназии № 22 

 по профильным предметам (согласно выбранному направлению подготовки). 

Сформирована материально-техническая база гимназии (компьютерные классы, АРМ учителя, локальная сеть, 

подключение всех компьютеров к сети Интернет, поливалентный актовый зал, Smart-фойе). Созданное единое 

информационное пространство предоставляет всем участникам образовательного пространства равный доступ к 

ресурсам. Организован контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных и муниципальных базах данных. Регулярно обновляется парк прикладных программ в 

учебных кабинетах.  

Применение ИКТ в учебном процессе во всех предметных областях и внеурочной деятельности предусмотрено 

нормативными документами. Для повышения эффективности применения ИКТ в учебном процессе педагоги гимназии 

непрерывно повышают ИКТ-компетентность. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации в системе 

Всероссийского образовательного проекта RAZVITUM по программе «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОО в соответствии с ФГОС». 

По итогам обучения на курсах повышения квалификации, апробации освоенных при этом новых технологий в 

собственной деятельности педагоги гимназии принимают участие в конкурсах и мастер-классах различного уровня в 



области лингвистики и ИКТ, а также проводят обучающие семинары для коллег. С ростом уровня ИКТ-компетентности 

педагогов растёт количество занятий, проводимых с использованием ИКТ. 

Создан и размещён в сети Интернет официальный сайт гимназии http://gymnasia22.ru. С 2006 года в гимназии 

началась апробация автоматизированной системы NetSchool, которая в 2016 году успешно интегрирована в 

федеральную систему «ЭлЖур». Разработаны регламенты использования единого информационного пространства: 

«Положение об электронном журнале», «Положение о локальной системе», «Положение о сайте гимназии» и др. 

Организована работа по медиабезопасности. Контент-фильтрация осуществляется согласно регламентам сети 

Интернет образовательной системы Калининградской области. 

Педагоги гимназии используют в своей профессиональной деятельности различные информационно-

коммуникационные технологии (виртуальные модели, Лего-конструирование, On-line переводчики, системы on-line 

тестирования, дистанционное обучение, электронные образовательные комплексы, CLIL-технологии  и др.). В работе 

используется установленное на компьютерах гимназии программное обеспечение (текстовые  и графические редакторы; 

электронные таблицы; программы для создания презентаций, обработки видео- и аудиоматериалов; программы для 

проведения контроля знаний учащихся, браузеры и т.д.). Для создания блогов, сайтов, интерактивных заданий 

используются сервисы Web 2.0,  система Google-документов; ЭОР сети Интернет. В гимназии разработана 

информационная система «Электронного портфолио учителя», «Электронного портфолио ученика». 

6. 

Устойчивое взаимодействие (закрепленное в договорах) с Балтийским федеральным университетом им И. Канта, 

в том числе по созданию Ресурсных центров БФУ им. И Канта. 

http://gymnasia22.ru/


      «На базе комплекса Начальная школа+детский сад гимназии №22 организована педагогическая практика студентов 

БФУ им. И. Канта. В процессе прохождения практики гимназию посетили: магистранты 1 курса очной формы обучения 

направления 050100.68 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», профиль: Начальное образование». В десяти классах 

начальной школы были даны уроки изобразительной деятельности, технологии, проведены классные часы. Младшие 

школьники с интересом встретили будущих учителей и ждут их снова». http://www.gimnazia22.ru/ 

«Продолжается практика у студентов очной формы обучения направления 050100.68 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, профиль: Начальное образование». На этот раз студентов интересовали математические знания, 

которые получают младшие школьники. Урок математики прошёл в 4 «Г» классе (учитель С.А. Тропоткина), 

внеурочное занятие по курсу «Занимательная математика» провела учитель С.К. Скурыгина со 2 «А» классом. 

Содержание, методика преподавания, выбор форм и методов были направлены на активное усвоение программного 

материала». http://www.gimnazia22.ru/ 

    На базе Ресурсного центра – МАОУ гимназии № 22 (б-р Солнечный, д.5) состоялась встреча студентов   1, 2 курсов 

заочного отделения направления «Психолого-педагогическое образование» (бакалавриат) педагогического института 

БФУ им. И. Канта с педагогами дошкольного уровня гимназии. Своим мастерством с будущими коллегами поделились 

воспитатели Анна Васильевна Лой, Мария Александровна Тынянова, Наталья Владимировна Рожкова, Оксана 

Евгеньевна Филиппова.  Педагоги дошкольного уровня гимназии провели открытый показ занятий по английскому 

языку, мастер-классы с элементами тренинга по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников». http://www.gimnazia22.ru/  



Курировала встречу Наталья Юрьевна Никулина, кандидат исторических наук, доцент института гуманитарных наук 

БФУ им. И. Канта. 

18 октября 2019 года гостями гимназии стали студенты БФУ имени И. Канта. Они посетили урок обучения грамоте в 1 

«Д» классе. Побывали в роли учеников на уроке английского языка в 3 «В» классе. Внеурочное занятие по теме 

«Наблюдения за погодой» проходило на географической площадке. Будущие учителя и руководитель практики к.п.н. 

В.В. Малыхина поблагодарили за возможность стать участниками учебного процесса. http://www.gimnazia22.ru/ 

 «Для студентов Института гуманитарных наук БФУ имени Иммануила Канта был проведен открытый урок  по теме 

«Окончание Смутного времени». Учащиеся 7 «А» класса под руководством учителя истории и обществознания 

Сарапульцевой Светланы Анатольевны, изучая источники эпохи начала XVII века, показали роль и заслуги народного 

ополчения в борьбе за независимость; дали оценку значения для России воцарения новой династии. Проведенный урок 

получил высокую оценку директора Высшей школы педагогики, кандидата исторических наук Натальи Юрьевны 

Никулиной, студентов заочного отделения института». http://www.gimnazia22.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

Наличие истории успеха социального партнерства с предприятиями и организациями профессиональной сферы 

в вопросах профориентации обучающихся и ранней профилизации обучения, подтвержденной публикациями в 

СМИ, информацией о количественных результатах такого взаимодействия. 

Пилотный проект "Цифровая школа" стартовал на базе гимназии. 

 

  "Проект "Цифровая школа" стартовал в среду на базе гимназии. Его реализует Министерство образования 

Калининградской области, компания "Самсунг" и агентство по развитию связи и массовых коммуникаций области". 

    В текущем месяце в Калининградской области компания Samsung Electronics запускает пилотный образовательный 

проект. После трех месяцев тестирования будет создана уникальная модель цифровой школы.  

В проекте будут участвовать ученики 7 и 10 физико-математических классов гимназии № 22 Калининграда. Для работы 

каждому будет предоставлен 4G-планшет Samsung с загруженными на него электронными учебниками и необходимыми 

для учебы приложениями. Такие же гаджеты получат и преподаватели. Читать полностью: https://samsung-

fun.ru/news/302332/  Гимназия выбрана в качестве площадки для реализации пилотного проекта, конечно, почетно, и мы 

рады тому, что нам доверили его реализацию". Использование планшета "Цифровой школы" должно помочь 

аккумулировать и отобрать "именно то, что необходимо для образовательного процесса с точки зрения родителей, 

учеников и педагогов". 

 

http://samsung-fun.ru/cat/tablets/
https://samsung-fun.ru/news/302332/
https://samsung-fun.ru/news/302332/


Промышленный туризм на каникулах. Завод АВТОТОР. 

           «Вторник, 28 марта, для учащихся 7-9 классов МАОУ гимназия № 22, выдался необычный и в то же время 

интересный день: они посетили одно из крупнейших предприятий в России по производству и сборке легковых 

автомобилей.   Состоялась экскурсия на предприятие «Автотор», совместно с агенством «Профи-Тур». 

         «Автотор» — одно из крупнейших предприятий в России по производству и сборке легковых автомобилей. 

Основано предприятие в1996 году. Изначально базировалось на базе полуразрушенных корпусов судостроительного 

завода «Янтарь». Предприятие одним из первых начало работать в режиме особой экономической зоны в 

Калининградской области и буквально с нуля шаг за шагом создавало автомобильную отрасль в самом западном регионе 

страны.  

         В настоящее время на «Автоторе» ведётся производство автомобилей нескольких марок: легковых автомобилей 

BMW, Kia и Hyundai, а также грузовиков Tata Daewoo и Hyundai. Производство на «Автоторе» начинается с логистики 

— на предприятие со всего мира прибывают комплекты из тысяч деталей, которые впоследствии станут автомобилем. 

Для подготовки и обучения специалистов — на «Автоторе» действует специальный учебный центр. Его воспитанники 

учатся работать на оборудовании в реальных условиях, а не только в теории.  

         Учащиеся многое узнали о  профессиях, связанных с машиностроением и о том, где можно повысить 

квалификацию и пройти производственную практику. Мы благодарим агенство «Профи-Тур», коллектив «Автотора», а 

в особенности руководителя международного учебного центра Тележникова Анатолия Владимировича за проведение 

увлекательной экскурсии». http://www.gimnazia22.ru/ 

 



Центр обработки экстренных вызовов «112». 

      «Мероприятие было организовано специалистами Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по 

Калининградской области и приурочено к году Гражданской обороны. Активистам  КРО Российского движения 

школьников (РДШ) МАОУ гимназии 22  выпала честь открыть ряд ознакомительных визитов учащихся разных учебных 

заведений города, которые будут проводиться в Центре обработки экстренных вызовов «112». 

       Система 112 - это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», которая в 

тестовом режиме функционирует на территории Калининградской области с 2015 года. Она предназначена 

для  координации и оптимизации оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, в случае 

ДТП, аварий, пожаров, при нарушениях общественного порядка, других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а 

также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований. 

    Десять школьников побывали в «самом сердце» Центра обработки экстренных вызовов «112» - в диспетчерской. 

Работа операторов непроста и ответственна, им отводится не более полутора минут для того, чтобы принять и оформить 

информацию от заявителя. Кроме того, приветствуется знание операторами иностранных языков. Бывает, что граждане 

сопредельных стран, оказавшись в сложной ситуации на территории нашей области,  по привычке набирают номер 

«112». Ведь в Европе – это номер спасательной службы, и иногда приходится оказывать помощь и гостям  нашего 

региона. 

      В завершении экскурсии ребятам показали видеоролик о работе системы «112», а начальник Центра обработки 

экстренных вызовов Андрей Протасов подробно ответил на их вопросы об условиях работы операторов. Ребятам очень 

понравилось, а некоторые даже заинтересовались профессией диспетчера МЧС!»  http://www.gimnazia22.ru/ 



Профориентационная экскурсия в Калининградский  областной суд. 

        «24 февраля для учащихся 8 «В» класса МАОУ гимназии №22 г. Калининграда, совместно с агентством «Профи-

Тур», была организована профориентационная экскурсия в Калининградский областной суд. 

         С большим вниманием учащиеся прослушали лекцию, посвященную современной судебной системе судов 

Российской Федерации, порядку рассмотрения подсудных областному суду дел. Лектором выступила сотрудник пресс-

службы Калининградского областного суда – Кошемчук Алена Игоревна . 

         Она рассказала, как функционирует суд, какова его компетентность, много рассказала о подведомственности судов 

в РФ, о подсудности федеральных и мировых судей. В ходе беседы Алена Игоревна ответила на вопросы ребят, 

рассказала какие дела были рассмотрены в течение этого года, какова статистика в сравнении с прошлым, какие дела 

наиболее запомнились. А также о наступлении административной и уголовной ответственности, за какие 

правонарушения и преступления наиболее часто наказывают несовершеннолетних  правонарушителей. 

         Ребята посетили два просторных зала судебных заседаний, используемые  для судебных процессов и Президиум 

областного суда. Ребятам подробно рассказали о месторасположении всех участников судебного процесса. Разрешили 

походить и более подробно рассмотреть зал судебных заседаний и лестницу, откуда выводят обвиняемых. 

         Экскурсия в Калининградский  областной суд дала учащимся возможность своими глазами увидеть, как 

функционирует система правосудия, подробно услышать о работе прокурора, судебного пристава и судьи, а также 

получить положительные эмоции и новые знания. Встреча получилась насыщенной и интересной. 

         Подобные мероприятия, несомненно, полезны для учащихся, так как способствуют повышению их уровня знаний о 

судебной системе, формированию профессиональной компетентности, ориентируют в выборе будущей профессии. 



         Большое спасибо всем организаторам таких экскурсий!»  http://www.gimnazia22.ru/ 

8. 

Наличие эффективно действующих органов государственно-общественного управления, с приложением 

информации о количественных результатах деятельности таких органов и принятых решениях. 

В гимназии  сформированы органы государственно – общественного управления, к которым относятся: 

коллегиальные органы: общее собрание работников трудового коллектива; Педагогический совет; Наблюдательный 

совет; Управляющий совет. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам управления гимназией и 

при принятии локальных нормативных актов в гимназии созданы представительные органы: 

 общешкольный родительский комитет; 

 ученическое самоуправление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


