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Директору МАОУ Гимназия №22 г.
Калининград Калининградской области
Глыбиной Т. А.
Об участии в мероприятиях по выявлению и развитию одаренности
учащихся
Уважаемая Татьяна Андреевна!
Благодарим Вас за участие в мероприятиях! В прошедшем учебном году 1138
учащихся МАОУ Гимназия №22 (6 место по России) приняли участие в 6 Международных
молодежных предметных чемпионатах. По отношению к предыдущему учебному году
количество участников снизилось на 240/
В других федеральных мероприятиях, проводимых Центром развития одаренности,
ваше образовательное учреждение участия не принимало.
С целью мотивации учащихся и педагогов, показывающих высокие результаты в
различных сферах учебной деятельности, своевременного выявления признаков одаренности и
ее мотивирующего развития на этапе освоения программ общего образования, учитывая наш
одиннадцатилетниЙ опыт работы в этих направлениях, в предстоящем учебном году мы
традиционно предоставляем возможность и приглашаем учащихся МАОУ Гимназия №22 к
участию в соревновательных и развивающих мероприятиях всероссийского и международного
уровня:
Международных молодежных предметных чемпионатах для школьников и
соответствующих им по возрасту учащихся учреждений начального и среднего
профессионального образования;
Всероссийских профильных лагерях, организуемых четыре раза в год в периоды школьных
каникул — осенью, зимой, весной и, продолжая свою 25-летнюю ТРЦИЦИЮ, летом;
Всероссийских конкурсах исследовательских работ в 27 научных направлениях для
учащихся в трех возрастных категориях;
Всероссйских чемпионатах и турнирах по интеллектуальным играм для школьников.
Более того, для педагогического и методического состава учебных заведений в
предстоящем году мы начинаем работу в новых направлениях:
впервые будут проведены Методические чемпионаты для педагогов основного общего
образования по 9 предметным направлениям;
появится возможность публикации научных и исследовательских работ, статей и
диссертаций в электронном средстве массовой информации;
начнет свою работу Методическое объединение педагогов, в рамках которого в режиме
вебинара будут организованы ежемесячные мероприятия (семинары, мастер-классы,
конференции, консультации) методической и педагогико-практической направленности.
Подробную информацию о сроках и специфике проведения всех мероприятий, а также
годовой отчет о нашей работе Вы можете увидеть в Информационном бюллетене, который мы
направили Вам вложением к данному письму, и на нашем сайте ЦРО.РФ,

С искренним уважением
и
пожеланиями
результативного
учебного года,

Исполнительный директор
Исп. Саполов А.А., +7 (342) 257 68 68 infOnpcro.ru

236000,
а
КалининграД,
ул.
Чайковского, 50/52 тел. (4012) 92-4009, факс 92-40-62

E-tnail: cityedu@gazinter.net
Заместителю председателя Фонда поддержки образования, от
«руководителя проекта на «Гимназический союз России»
АК. Федорову

Доводим до Вашего сведения, что МОУ гимназия № 22 г. Калининграда
будет участвовать в проекте «Гимназический союз России» и просим
безвозмездно оборудовать и передать на баланс гимназии систему
видеоконференцсвязи. Со своей стороны обеспечим информирование
образовательных учреждений города Калининграда о деятельности Фонда,
гарантируем их участие и развитие в данном проекте.
С уважением начальник управления
образования мэрии г. Калининграда
Силанов

А.Н.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ОБРАЗОВАНИЯ
ВО. Малый пр.,54, корп.З
Санкт - Петербург, 199048
Тел.(812)
326-01-22,
факс (812) 327-60-66

Губернатору Калининградской области
Н.Н. Цуканову

ОГРН 1077800018449 иннжпп
7801268059/780101001

26.06.2012 № 56/ФПО-АК

Уважаемый Николай Николаевич!
В рамках национального проекта «Образование» Фонд поддержки образования
(Санкт-Петербург)
разработал
Программу
«Гимназический союз
России»,
объединяющую гимназии (школы) единой сетью для внедрения новых образовательных
технологий на всей территории России, в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Стратегическая идея Программы — сетевое взаимодействие гимназий и лицеев
через ресурс видеоконференцсвязи. При финансовой поддержке ОАО «Газпром» Фонд
оборудовал системой видеоконференцсвязи (ВКС), работающей через спутниковую и
наземную составляющую, 389 гимназий, лицеев и школ в 69 субъектах РФ. (Справочно:
стоимость одного комплекта ВКС- 1 млн. руб)
Научно-методическое сопровождение Программы «Гимназический союз России» и
координацию работы с ведущими ВУЗами страны осуществляет учредитель Фонда
Санкт-Петербургский Государственный Университет.
Информационно образовательная сеть Программы - это:
-современное средство удаленного доступа к различным ресурсам как
отечественного, так и зарубежного образования,
-доступ в режиме реального времени к передовому, новаторскому педагогическому
опыту, инновационным методикам образования,
-способ взаимодействия учителей и учащихся разных школ между собой, а также
ВУЗами, деятелями науки, культуры и искусства,
-ресурс мобильного управления системой образования.

Уважаемый Николай Николаевич, к сожалению во вверенном Вам субъекте Российской
Федерации в Программе «Гимназический союз России» работает лишь одна гимназия N2
22 г.Калининграда. Работает с высокой степенью мотивированности и
заинтересованности в собственном развитии и постижении опыта коллег из других
регионов России. Гимназия на сегодняшний день является лидером Программы
«Гимназический союз России» Позвольте выразить благодарность за активную и
результативную работу коллектива гимназии №22 г. Калининграда, вклад в развитие
Российского образования которого, несомненно значителен. Просим особым образом
отметить работу руководителя этого ОУ — Шпигль Нели Николаевны. Прилагаем
статистическую информацию за 2011/2012 учебный год, характеризующую деятельность
гимназии в составе «Гимназического союза России» (Приложение №1). Гимназия заявила
о своём намерении активно работать и в будущем учебном году, предоставив свои
предложения в план работы на 2012/201 З учебный год.
Позвольте отметить, что Фонд поддержки образования в рамках реализации
Программы «Гимназический союз России» поставлял оборудование
видеоконференцсвязи на основании договора пожертвования. Данный договор не
предполагает пост-гарантийного обслуживания и ремонта. Фонд исключительно по
собственной инициативе изыскивает средства для программной поддержки оборудования.
Убедительно просим рассмотреть вопрос о выделении бюджетных средств на
обслуживание и ремонт дорогостоящей техники в период её эксплуатации (См. приложение
№ 1 гр.4).
Фонд открыт к диалогу и готов сотрудничать по вопросам расширения и
активизации
использования
образовательными
учреждениями
системы
видеоконференцсвязи
для
целей
образовательной
политики
региона.

С уважением,

Заместитель
руководителя
Фонда
поддержки
образования, руководитель Программы «Гимназический
союз России», Заслуженный учитель РФ

Федоров АК.

Исп. ЛА. Зуева
т. 8-812-326-01-22
ф. 8-812-327-60-66
эл.• L.Zueva@fobr.ru
A.Fedorov@fobr.ru
Сайт: www.fobr.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14.05.2013 405/1

г. Калининград

Об утверждении результатов отбора общеобразовательных
учреждений — опорных школ по физико-математическому
и лингвистическому направлениям в 2013 году
В соответствии с приказом Министерства образования
Калининградской области от 15.02.2013 N9109/1 «Об организации отбора
общеобразовательных учреждений — опорных школ по
физикоматематическому и лингвистическому направлениям в 2013
году» и на основании решения конкурсной комиссии
(протокол N9 2 от 4 апреля 2013 года)

1. Утвердить список общеобразовательных учреждений - опорных школ
по физико-математическому направлению в 2013 году в соответствии с
приложением № 1.
2. Утвердить список общеобразовательных учреждений - опорных школ
по лингвистическому направлению в 2013 году в соответствии с приложением
-N9 2.
3. Утвердить форму соглашения о сотрудничестве по реализации
проектов, направленных на развитие физико-математического и
лингвистического направлений, между Министерством образования
Калининградской области и общеобразовательными учреждениями
опорными школами по физико-математическому, лингвистическому
направлениям (приложение № 3).
4. Отделу модернизации образования (ПЛ. Строганова) в срок до 25 мая
2013 года организовать подписание соглашений
5.Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
министра образования М.И. Короткевич.

Министр образования

СС. Трусенева
Приложение
к приказу
Министерства образования
Калининградской области от

Список общеобразовательных учреждений - опорных школ по физикоматематическому
направлению в 2013 году
№ по
рейтингу
1
МАУ ШИЛИ
2

МАО У Гимназия N9 40 г. Калининграда
МБОУ СОШ «Школа Будущего»

4

МАОУ лицей 18 г. Калининграда

5

МБОУ лицей N9 1 г. Балтийска

6

МАОУ гимназия № 32 г. Калининграда

7

МБОУ гимназия 7 г. Балтийска

8

МБОУ лицей ЛГУ 10 г. Советска

9

МОУ СОШ № 31 г. Калининграда
МБОУ гимназия лг9 2 г. Черняховска

11

МАОУ СОШ ЛГУ 33 г. Калининграда

12

МБОУ лицей № 5 г. Советска

13

МБОУ гимназия г. Гурьевска

14

МОУ СОШ № 5 г. Гусева

15

МАОУ лицей ЛГУ 23 г. Калининграда

16

МБОУ лицей 7 г. Черняховска

17

МАОУ гимназия 22 г. Калининграда

18

МБОУ «Полесская СОПЛ»

19

МБОУ СОШ № 5 г. светлого

20

МАОУ СОШ г. Зеленоградска

Приложение №2 к приказу
Министерства образования
Калининградской области от
2013 г №

Список общеобразовательных учреждений - опорных школ по лингвистическому
направлению в 2013 году
№ по Общеобразовательные учреждения
рейти
Н ГУ
1
МАОУ лицей 49
2

МАОУ гимназия № 32 г. Калининграда

з

МАУ ШИЛИ

4

МАОУ ООШ г. Зеленоградска

5

МАО У гимназия 22 г. Калининграда

6

МАО У лицей № 23 г. Калининграда

7

МБОУ гимназия N9 7 г. Балтийска

8

МБОУ гимназия 2 г. Черняховска

9

МАОУ СОШ -Г\Г9 7 г. Калининграда

10

МОУ СОШ ЛФ 31 г. Калининграда
МБОУ «Славская СОГП»

12

МБОУ лицей N9 10 г. Советска

13

МАО У СОШ 33 г. Калининграда

14

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа

15

МАОУ лицей № 35

г.Светлогорска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МШШСТЕРСТВО ОБРАЗОВАШШ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
ОР 2015 года № 953///
г. Калининград
Об утверждении победителя конкурса
«Создание сети школ, реализующих инновационные программы
для отработки новых технологий и содержания обучения
и воспитания» в 2016 году
В целях реализации мероприятий государственной программой
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1023, в соответствии с
п.7 порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного
бюджета муниципальным образовательным организациям на мероприятия
по итогам проведения конкурса «Повышение качества образования в
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях», установленного постановлением
Правительства Калининградской области от 19 апреля 2016 года № 211, на
основании решения конкурсной комиссии (протокол № 2 от 29 августа 2016
года) пр и к аз ы в а ю:
1.
Утвердить победителя конкурса «Создание сети школ,
реализуются инновационные программы для отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания» в 2016 году с указанием размера

предоставляемого ему гранта в форме субсидии из областного бюджета (далее
соответственно — Конкурс, субсидия) согласно приложению.
2.
Отделу модернизации образования (МИ. Шляпиной), отделу
организационно-правового обеспечения (Г.В. Череповой) - обеспечить
заключение соглашения между Мужистерством образования Калш-пптрадской области и победителем Конкурса.
З. Отделу исполнения бюджета (И.М. Марковой) на основании
соглашения, заключенного между Министерством образования и
победителем Конкурса, перечислить средства областного бюджета,
предусмотренные подпрограммой «Развитие дошкольного, начального
общего,
основного
общего
и
дополнительного
образования»
государственной программы «Развитие образования», утвержденной
постановлением Правительства Калининградской области от 31 декабря
2013 года № 1023 (с изменениями) 100000 (сто тысяч) рублей победителю
Конкурса.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования Калининградской области
М.И. Короткевич.

Временно
исполняющая
обязанности министра образования
Калининградской области СС. Трусенёва

Приложение к приказу
образования
Калининградской
област
433
ото!4МГ 2016 №

Победитель конкурса
«Создание сети школ, реализующих инновационные программы
для отработки новых технологий и содержания обучения и
воспитания» в 2016 году
Натиенование победителя конкурса
муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение города
Калининграда гимназия
№ 22

Размер гранта в форме субсидии
из областного бюджета уб.)
100 000

