Основные достижения гимназии
за 2017-2018 учебный год
Дата
2017
2017
2017

2017

2017

2017
2017

2107

2017

2018
2018

2018

2018

2018

Название мероприятия

Результативность

Конкурсы проектов, программ, дипломы, почетные грамоты и т.д. (командные)
Топ-100 лучших школ России (общеобразовательные
организации физико-математического профиля)
Апробация информационно-образовательного портала Участник апробации
«Российская электронная школа»
МАОУ гимназия №32
БФУ им. И. Канта
МАОУ гимназия №32
Конкурс школьников «Логика. Мышление.
Диплом Победителя
Творчество-4»
Портал «Школьная пресса России». Сайт телеканала
Диплом
«Москва 24» при поддержке Министерства
активный участник
образования и науки РФ
Гимназия №32
Всероссийская акция «#Линейка 24»
МАУ «Молодежный центр»
Сертификат
Программа «Ученическое самоуправление»
МАОУ гимназия №32
КРОО ООО «РСМ»
за активное участие в региональном Форума
ученического самоуправления
Городской конкурс игры-логики «Интеллектуиция»
Грамота 2 место
команда МАОУ гимназии №32
Олимпиада по предпринимательству «Формула
Диплом I степени
успеха. Ты – предприниматель» для учащихся и
команда МАОУ гимназии №32
студентов Калининградской области
Международный образовательный конкурс «Олимпис Сертификат
2017 – Осенняя сессия»
МАОУ гимназия № 32
187 учащихся приняли участие,
стали обладателями 92 медалей,
712 дипломов
Директор Центра иностранных языков «TOP LEVEL» Сертификат
Лингвистический фестиваль за успешное театральное МАОУ гимназия № 32
представление «Чемпионат мира по футболу»
РобоФест – Калининград 2018
Диплом за 1 место
РобоФест – Калининград 2018
Диплом 2 место
Направление «РобоКарусель»
команда МАОУ гимназии №32
Городской турнир знатоков «Край мой, гордость моя!» Грамота
Лучшие знания в номинации
«Штурм Кенигсберга»
команда МАОУ гимназии №32
Городской турнир знатоков «Край мой, гордость моя!» Грамота
Лучшие знания в номинации
«Искусство Кенигсберга –
Калининграда»
команда МАОУ гимназии №32
Городской турнир знатоков «Край мой, гордость моя!» Грамота

2018

2018

2018

2018

2018

2018
2018
2018
2018

2018

2018

2017

2017

Лучшие знания в номинации
«Архитектура Кенигсберга –
Калининграда»
команда МАОУ гимназии №32
Городской турнир знатоков «Край мой, гордость моя!» Грамота
1 место
команда МАОУ гимназии №32
Региональный отборочный этап «Всероссийской
Диплом 1 место
олимпиады по 3D технологиям»
направление 3D сканирование
Региональный отборочный этап «Всероссийской
Диплом 2 место
олимпиады по 3D технологиям»
направление 3D моделирование
Конкурс учебных проектов «Развитие моделей
Диплом 2 место
внутренней и внешней интеграции дополнительного
образовательного пространства МАОУ ДЮЦ «На
Комсомольской», образовательных учреждений и
учреждений социокультурной сферы» Номинация
«Технические проекты»
Возрастная категория 12-14 лет
Конкурс учебных проектов «Развитие моделей
Диплом 1 место
внутренней и внешней интеграции дополнительного
образовательного пространства МАОУ ДЮЦ «На
Комсомольской», образовательных учреждений и
учреждений социокультурной сферы» Номинация
«Технические проекты»
Возрастная категория 6-11 лет
Региональный чемпионат по нейротехнологиям
Диплом 1 место
«Нейроконструирование»
Региональный чемпионат по нейротехнологиям
Диплом 1 место
«Нейропротезирование»
Региональный чемпионат по нейротехнологиям общий Диплом 1 место
зачет
Конкурс учебных проектов. Номинация «технические Диплом 1 место
проекты» (Техническое моделирование). Возрастная
категория 6-11 лет.
Конкурс учебных проектов. Номинация «технические Диплом 2 место
проекты» (Робототехника). Возрастная категория 6-11
лет.
Областная выставка научно-технического творчества
Диплом 2 место
учащихся «НТТМ-2018»
Конкурсы и соревнования спортивные (командные)
Министерство образования и науки РФ
Диплом участника
IV (финальный) этап открытых Всероссийских
команда МАОУ гимназии №32
соревнований по шахматам «Белая ладья» среди
команд ОО
КО, Управление спорта и молодежной политики
Диплом 3 место
Соревнования по настольному теннису спартакиады
команда МАОУ гимназии №32
школьников «Президентские спортивные игры» 20172018 учебного года

2017

Первенство БФУ им. И. Канта по волейболу среди ОУ
г. Калининграда в рамках проекта «ATTANTION!
SPORT!»

2017

КО, Управление спорта и молодежной политики
Диплом 2 место
спартакиада школьников «Президентские спортивные команда МАОУ гимназии №32
игры» 2017-2018 учебного года по баскетболу среди
юношей
Юношеский турнир по настольному теннису «Резвый Диплом 1 место
мяч», в возрастной группе 2002-2003г.р. среди
Команда МАОУ гимназии № 32
муниципальных общеобразовательных учреждений г.
Калининграда в 2017-2018 учебном году
Юношеский турнир по настольному теннису «Резвый Диплом 3 место
мяч», в возрастной группе 2004г.р. и моложе среди
Команда МАОУ гимназии № 32
муниципальных общеобразовательных учреждений г.
Калининграда в 2017-2018 учебном году
Конкурсы и соревнования творческие (командные)
Международная федерация музыки и танца
Диплом 2 место
Калининградская федерация танца
студия бального танца
Konig Dance 2017
«Самбия»
эстрадный танец малая группа - «Испанский танец»
Международная федерация музыки и танца
Диплом 4 место
Калининградская федерация танца
хореографический ансамбль
Konig Dance 2017
«Аквик»
эстрадный танец формейшн дети - «Мир без войны»
Международная федерация музыки и танца
Диплом 2 место
Калининградская федерация танца
хореографический ансамбль
Konig Dance 2017
«Аквик»
модерн малая группа юниоры - «Кто мы есть»
Международная федерация музыки и танца
Диплом 2 место
Калининградская федерация танца
хореографический ансамбль
Konig Dance 2017
«Аквик»
эстрадный танец малая группа юниоры «Преодоление границ»
Международная федерация музыки и танца
Диплом 1 место
Калининградская федерация танца
хореографический ансамбль
Konig Dance 2017
«Аквик»
эстрадный танец продакшн дети - «Балтийский берег»
Лига КВН «Золотой осьминог»
Диплом команда МАОУ
¼ финала 9 сезона игр Школьной лиги КВШ «Золотой гимназии №32 “RAVE”
осьминог»
номинация «Лучшая шутка»
Лига КВН «Золотой осьминог»
Диплом 2 место
¼ финала 9 сезона игр Школьной лиги КВШ «Золотой команда МАОУ гимназии №32
осьминог»
“RAVE”
Межрегиональный турнир «Гамбургский счет» в
Диплом 1 место
рамках Xфестиваля школьных изданий
газета «Веснушки»
Нижегородской области
МАОУ гимназии №32
Межрегиональный турнир «Гамбургский счет» в
Диплом гран-при
рамках Xфестиваля школьных изданий
газета «Летучка»
Нижегородской области
МАОУ гимназии №32

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Грамота 3 место
команда МАОУ гимназии №32

2017

2018
2018

2018
2018

2018

2018

2017

2017

2017

2018

2018

2018
2018
2018
2017
2018

XIX Всероссийский конкурс издательская
деятельность в школе
Молодежная газета. Премьер лига
Международный детский конкурс «Янтарная звезда»
Номинация Эстрадный танец
Международный детский конкурс «Янтарная звезда»
Номинация Эстрадный танец, возрастная категория 78 лет
Восьмой областной фестиваль школьных театральных
коллективов на немецком языке «Играем – Учимся»
За участие в отборочном туре VIII Областного
фестиваля школьных театральных коллективов на
немецком языке «Играем – Учимся»
Всероссийский конкурс «Лучшая школьная газета»
Номинация: Гран-при
Всероссийский конкурс по журналистике, рекламе и
PR для школьников «Проба пера»
Номинация «Школьная пресса»
Благодарственные письма.
Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике
за помощь в проведении олимпиады по математике
«Заврики»
Международная онлайн-олимпиада по математике для
начальной школы BRICSMATH.COM
за успешное выступление учеников на олимпиаде по
математике
Группа компаний «Мик-Авиа» за личный вклад в
организацию ежегодной Олимпиады по английскому
языку среди учащихся старших классов средних школ
Калининградской области
Губернатор Калининградской области А.А. Алиханов
За добросовестный многолетний труд, высокий
профессионализм и большой вклад в развитие сферы
образования Калининградской области
Ректор КОИРО Зорькина Л.А.
За поддержку и помощь в подготовке команды в
региональном отборочном роботехническом
фестивале «РобоФест – Калининград 2018»
Центр немецкого языка Партнер Гете-Института

Диплом 2 степени
газета «Летучка»
МАОУ гимназии №32
Диплом лауреата 2 место
Диплом лауреата 1 место
Ансамбль «Самбия»
Диплом победителя
Коллектив гимназии № 32
Сертификат
Коллектив гимназии № 32
Диплом лауреата
газета «Летучка»
МАОУ гимназии №32
Диплом призера
газета «Летучка»
МАОУ гимназии №32
Благодарственное письмо
МАОУ гимназия №32
Благодарственное письмо
МАОУ гимназия №32
Благодарность

Благодарственное письмо

Благодарственное письмо

Благодарности учителям
немецкого языка
Благодарность
Благодарность
Благодарственное письмо

Директор МАУ «Дворец спорта «Юность»»
Президент конкурса «Янтарная звезда»
Центр иностранных языков Top level и администрация
МАОУ гимназии № 32
КОИРО город Калининград
Благодарственное письмо
За подготовку призеров VIII Областного фестиваля
школьных театральных коллективов на немецком
языке «Играем – Учимся»
Публикации и статьи об образовательном учреждении

2017
2017
2017
2018
2018

Статья «Как сегодня организована охрана в наших
школах»
Статья «В Кафедральном соборе собрали 500 лучших
выпускников области»
Статья «Как сегодня организована охрана в наших
школах»
Сайт Генерального Консульства Республики Польша в
Калининграде
Сборник «Дополнительное образование детей России
в лицах и судьбах» 100 творческих работников сферы
образования

«Страна Калининград», 13-19
сентября 2017г.
«Калининградская правда»,
27.06.2017г.
«Калининградская правда», 1319 сентября 2017г.
Фотовыставка «Вот Польша»
«Капитаны дополнительного
образования России»

Сотрудничество с образовательными и культурными
учреждениями, общественными организациями
МАОУ
Администрации и
За активное сотрудничество
педагогическому коллективу
МАОУ гимназии №32

Достижения учителей и работников гимназии
Дата
2017

2017

2017

2017

2017

2017
2017

2017

Название мероприятия
Конкурсный отбор молодых педагогов ОО на
предоставление грантов в форме субсидий – разовой
стимулирующей выплаты в 2017 году
УФПС КО – филиал ФГУП «Почта России»
XV Всероссийский конкурс «Лучший урок письма 2017
года»
номинация «Лучшая методическая разработка
проведения урока письма»
Региональный этап
ФГОСОБРазование Конкурс для педагогов
«Совокупность обязательных требований к среднему
(полному) общему образованию по ФГОС»
Санкт-Петербург «Ассоциация Федераций шахмат
СЗФО»
тренеру победителя Первенства Северо-Западного
округа по шахматам (классика)среди мальчиков до13 лет
Благотворительный фонд наследия Менделеева
Российский химико-технический университет им. Д.И.
Менделеева
за активную работу по подготовке школьников к
региональным и Всероссийским олимпиадам
КО Городской фестиваль искусств педагогов и
специалистов ОУ «Так зажигают звезды»
КГТУ за эффективную работу по организации
подготовки выпускников для поступления на
технические специальности ФГБОУ ВО «КГТУ»
Конкурсный отбор молодых педагогов ОО на
предоставление грантов в форме субсидий – разовой
стимулирующей выплаты в 2017 году

Результативность
Победитель
Размер гранта – 10000 руб.
Диплом 3 место

Диплом победителя
2 место
Почетная грамота

Грамота

Сертификат участника
Грамота
Победитель.

2017

2017

2017

2017

2017

2017
2018

2018

2018

2018

2018

Министерство образования и науки РФ
Диплом
IV (финальный) этап открытых Всероссийских
команда МАОУ гимназия
соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд №32
ОО
УФПС КО – филиал ФГУП «Почта России»
Диплом 3 место
XV Всероссийский конкурс «Лучший урок письма 2017
года»
номинация «Лучшая методическая разработка
проведения урока письма»
Министерство образования и науки РФ
Диплом лауреата
Всероссийский конкурс педагогических работников
«Воспитать человека-2017»
номинация «Воспитание в медиапространстве»
Глава городского округа «Город Калининград»
Благодарственное письмо
городской конкурс профессионального мастерства
«Лучший библиотекарь-2017»
номинация «Лучший библиотекарь ОУ»
за высокий профессионализм, значительный вклад в
развитие системы образования г. Калининграда и
активную жизненную позицию
Министерство образования Калининградской области
Диплом лауреата (2 место)
Региональный конкурс на лучшую методическую
разработку в сфере реализации предметных областей
«Основы религиозных культур и светской этики»
Памятный знак «За преданность дополнительному образованию детей России»
Государственное автономное учреждение
Грамота
Калининградской области дополнительного образования
«Калининградский областной детско-юношеский центр
экологии, краеведения и туризма»
За подготовку лауреата областного конкурса
исследовательских работ учащихся
Государственное автономное учреждение Калининградской области
дополнительного образования «Калининградский областной детско-юношеский
центр экологии, краеведения и туризма»
За участие в отборочном туре VIII Областного
Сертификат
фестиваля школьных театральных коллективов на
немецком языке «Играем – Учимся»
За успехи, достигнутые представителями
Диплом
образовательной организации в XII Всероссийском
конкурсе «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»
За подготовку победителя заочного тура XII
3 диплома
Всероссийского конкурса «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»

Публикации и статьи педагогов
2017

«Управление качеством образования: теория и практика
эффективного администрирования»
Статья «Инновационный потенциал сетевых сообществ,
реализующих эффективные программы обучения,
воспитания и социализации как ресурс повышения
качества образования»

№4 май-июнь 2017 г.

2018

«Управление качеством образования: теория и практика
эффективного администрирования»
Статья «программа «Инновационный потенциал
информационно-библиотечного центра гимназии как
ресурс повышения качества образования» (из опыта
работы гимназии №32 г. Калининграда)»
«Непрерывное совершенствование системы оценки
качества образования» (на основе ФГОС)
Статья «Инновационные методики организации
внеурочной деятельности, реализация программы
социализации и воспитания обучающихся на основе
системы персонифицированного учета в МАОУ
гимназии №32 города Калининграда»
ФЦПРО на 2016-2020 гг. по мероприятию 2.3 «Создание
сети школ, реализующих программы для отработки
новых технологий и содержания обучения и воспитания
через конкурсную поддержку школьных инициатив и
сетевых проектов»
Сборник Приложение 60. Методический сборник
сетевого взаимодействия МАОУ «Лицей №10»
Апробация курса краеведение

2018

Дистанционное обучение в образовательном процессе

2017

2017

2017

№5 июль-август 2017 г.

Статья в сборнике

3 свидетельства о
публикации

Свидетельство о
публикации
М-222098
Свидетельство о
публикации
М-222090

Благодарственные письма
2016

за отзывчивость, доброту и сопричастность к жизни
особых сверстников
ГБУСО КО «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Детство»

2017

за высокий уровень подготовки и активную работу
школьников учебного заведения на Международной
научно-практической конференции «Окружающая среда
и устойчивое развитие Калининградского региона»,
посвященной объявленному в РФ Году Экологии
МО КО за высокий уровень профессионализма, за
отзывчивость, самоотдачу и личный вклад в подготовку,
организацию и проведение заключительного этапа ВОШ
по немецкому языку и математике в Калининградской
области в апреле 2017 года
МО КО за высокий уровень профессионализма, за
отзывчивость, самоотдачу и личный вклад в подготовку,
организацию и проведение заключительного этапа ВОШ
по немецкому языку и математике в Калининградской
области в апреле 2017 года
МО КО за высокий уровень профессионализма, за
отзывчивость, самоотдачу и личный вклад в подготовку,
организацию и проведение заключительного этапа ВОШ

2017

2017

2017

Благодарность
директору МАОУ
гимназии №32,
педагогическому
коллективу, учащимся
гимназии, их родителям
Благодарственное письмо
МАОУ гимназии №32 и
научным руководителям
Благодарственное письмо
зам. директора МАОУ
гимназии №32 по НМР
Благодарственное письмо
преподавателюорганизатору ОБЖ МАОУ
гимназии №32
Благодарственное письмо
учителю физической
культуры МАОУ
гимназии №32

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

по немецкому языку и математике в Калининградской
области в апреле 2017 года
МО КО за высокий уровень профессионализма, за
отзывчивость, самоотдачу и личный вклад в подготовку,
организацию и проведение заключительного этапа ВОШ
по немецкому языку и математике в Калининградской
области в апреле 2017 года
МО КО за высокий уровень профессионализма, за
отзывчивость, самоотдачу и личный вклад в подготовку,
организацию и проведение заключительного этапа ВОШ
по немецкому языку и математике в Калининградской
области в апреле 2017 года
МО КО за большую работу по активизации научного и
творческого потенциала детей и молодежи для решения
социально-значимых
проблем,
профилактику
экстремизма и терроризма в детской молодежной среде,
формирование у учащихся осознанного отношения к
миру и человеческим ценностям
Международный проект творческого т личностного
развития детей и молодежи «ДЕТИ XXI века» - ООО
«Пирамида-Тур», Москва
IV Международный фестиваль-конкурс «Янтарный
остров» за отличную подготовку участника
ФГБОУ ВО «КГТУ»
за эффективную работу по организации подготовки
выпускников для поступления на технические
специальности ФГБОУ ВО «КГТУ»
Мэрия Ольштына (Польша)
за многолетнее сотрудничество в организации и
осуществлении
Международных
Математических
Конкурсов Ольштын-Калининград
Благотворительный фонд наследия Менделеева
Российский химико-технический университет им. Д.И.
Менделеева
за всестороннюю поддержку одаренных детей
Международная федерация музыки и танца
Калининградская федерация танца
Konig Dance 2017
за великолепную подготовку танцоров
Международная федерация музыки и танца
Калининградская федерация танца
Konig Dance 2017
за великолепную подготовку танцоров
XVII Калининградская областная Олимпиада по
литовскому языку и этнокультуре
за подготовку учащихся к 17-й областной олимпиаде по
литовскому языку
Агентство по делам молодежи КО
за вклад в проведение областного конкурса учащихся
ОО и организаций дополнительного образования на
лучший исследовательский проект и активную работу,

Благодарственное письмо
директору МАОУ
гимназии №32
Благодарственное письмо

Благодарственное письмо

Благодарственное письмо

Грамота

Благодарственные письма

Благодарность

Благодарственное письмо

Благодарственное письмо

Благодарственное письмо

Благодарность

2017
2017

2017

2017

2018
2018
2017

направленную на развитие научного потенциала
молодежи
ОВИО «Наше наследие» за организацию и проведение
школьного и муниципального этапов олимпиады
БФУ им. И. Канта
Конкурс школьников «Логика. Мышление. Творчество4» за участие в организации конкурса
Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике
за помощь в проведении олимпиады по математике
«Заврики»
Международная онлайн-олимпиада по математике для
начальной школы BRICSMATH.COM
за успешное выступление учеников на олимпиаде по
математике
Ассоциация 3D образования
За подготовку команды к олимпиаде по 3D технологиям
Ассоциация 3D образования
За судейство в олимпиаде по 3D технологиям
Глава городского округа «Город Калининград»
Призер (2 место) городского конкурса «Лучший
библиотекарь – 2017»

Благодарственное письмо
Благодарственные письма
Благодарственное письмо
Благодарственное письмо

Благодарность
Благодарность
Благодарственное письмо

Семинары, конференции, форумы
Министерство образования и науки РФ
Участие
Сетевая деятельность инновационных российских школ
в 2016 году
«Лучшие практики работы ОО в рамках мероприятия 2.3
ФЦПРО на 2016-2020 годы»
Дата
Название мероприятия
Результативность
Достижения в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях
2017
Международная научно-практическая конференция
1 место
«Окружающая среда и устойчивое развитие
Сертификат на получение
Калининградского региона», посвященная объявленному скидки 30% от годовой
в РФ Году Экологии
стоимости обучения в КФ
АНО ОВО ЦСРФ
«Российский университет
кооперации»
2017
МО КО Областной конкурс научно-исследовательских и Диплом 1 место
творческих работ «Безопасная Россия»
номинация «СМИ»
2017
МО КО Областной конкурс научно-исследовательских и Диплом 3 место
творческих работ «Безопасная Россия»
номинация «Рисунок»
2017
МО КО Областной конкурс научно-исследовательских и Диплом 3 место
творческих работ «Безопасная Россия»
номинация «Рисунок»
2017
МО КО Областной конкурс научно-исследовательских и Диплом 3 место
творческих работ «Безопасная Россия»
Команда МАОУ
номинация «Социальный видеоролик»
гимназии №32
2017
КО Фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья!»,
Диплом 3 место
посвященный Дню народного единства
2017

2017

2017

2017

2017

2017
2017
2017
2017
2017

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018

номинация «Национальные украшения»
КО Фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья!»,
посвященный Дню народного единства
номинация «Компьютерный рисунок»
XVII Калининградская областная Олимпиада по
литовскому языку и этнокультуре
за участие в 17-й областной олимпиаде по литовскому
языку
XVII Калининградская областная Олимпиада по
литовскому языку и этнокультуре
за участие в 17-й областной олимпиаде по литовскому
языку
XVII Калининградская областная Олимпиада по
литовскому языку и этнокультуре
за участие в 17-й областной олимпиаде по литовскому
языку
Всероссийская олимпиада школьников по технологии
муниципальный этап
Всероссийская олимпиада школьников по ОПК
муниципальный этап
Всероссийская олимпиада школьников по МХК
муниципальный этап
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ
муниципальный этап
Всероссийская олимпиада школьников по физической
культуре
муниципальный этап
ОВИО «Наше наследие» муниципальный этап
ОВИО «Наше наследие» региональный этап
ОВИО «Наше наследие» муниципальный этап
по сумме всех соревнований
ОВИО «Наше наследие» муниципальный этап
в соревновании «Кроссворд»
ОВИО «Наше наследие» муниципальный этап
в соревновании «Чтение»
ОВИО «Наше наследие» муниципальный этап
по сумме всех соревнований
ОВИО «Наше наследие» муниципальный этап
по сумме всех соревнований
ОВИО «Наше наследие» муниципальный этап
в соревновании «Тест»
ОВИО «Наше наследие» муниципальный этап
в соревновании «Стихотворение»
ОВИО «Наше наследие» муниципальный этап
в соревновании «Стихотворение»
IX открытая конференция исследовательских работ
учащихся «Горизонты открытий»
57 Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ
57 Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ
57 Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ

Диплом 2 место
Благодарность

Благодарность

Благодарность

6 призёров
8 призёров
7 призёров
3 призёра
5 призёров
9 призёров
Диплом призера
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
3 диплома 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом лауреата
3 диплома II степени
Диплом I степени
Диплом IIIстепени

2018

2018
2018

2018
2018
2018
2018

2018

2018

2018

2018

2018
2018
2018
2018
2018

Областной конкурс исследовательских работ учащихся
«Юные исследователи природы и истории родного края»
по направлению «Региональное краеведение».
Номинация «Творческие работы»
Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд»
информатика
Региональный отборочный этап «Всероссийской
олимпиады по 3D технологиям»
Направление 3Dсканирование
Онлайн-этап олимпиады «Физтех»
Тур по физике
Онлайн-этап олимпиады «Физтех»
Тур по физике
Онлайн-этап олимпиады «Физтех»
Тур по математике
Конкурс учебных проектов «Развитие моделей
внутренней и внешней интеграции дополнительного
образовательного пространства МАОУ ДЮЦ «На
Комсомольской», образовательных учреждений и
учреждений социокультурной сферы» Номинация
«Учебно-исследовательские проекты»
Возрастная категория 6-11 лет
Конкурс учебных проектов «Развитие моделей
внутренней и внешней интеграции дополнительного
образовательного пространства МАОУ ДЮЦ «На
Комсомольской», образовательных учреждений и
учреждений социокультурной сферы» Номинация
«Учебно-исследовательские проекты»
Возрастная категория 6-11 лет
Конкурс учебных проектов «Развитие моделей
внутренней и внешней интеграции дополнительного
образовательного пространства МАОУ ДЮЦ «На
Комсомольской», образовательных учреждений и
учреждений социокультурной сферы» Номинация
«Учебно-исследовательские проекты»
Возрастная категория 12-14 лет
Конкурс учебных проектов «Развитие моделей
внутренней и внешней интеграции дополнительного
образовательного пространства МАОУ ДЮЦ «На
Комсомольской», образовательных учреждений и
учреждений социокультурной сферы» Номинация
«Учебно-исследовательские проекты»
Возрастная категория 12-14 лет
Всероссийская олимпиада школьников «Миссия
выполнима. Твое признание – финансист!»
Заключительный этап 2017/2018
Региональный этап ВОШ по информатике
Региональный этап ВОШ по экологии
Региональный этап ВОШ по английскому языку
Региональный этап ВОШ по испанскому языку
Московская олимпиада школьников по информатике для
6-7 классов

Диплом лауреата

Диплом 1 степени
2 диплома 1 место
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом 3 место

2 диплома 2 место

Диплом 1 место

Диплом 2 место

Победитель
2 победителя
Победитель
Победитель
Победитель
Диплом 3 степени

2018
2018
2018
2018
2018
2018

2017

2017

2017

2017

2017

2017
2017
2017

2017

2017

2017

2018

Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»
Областная выставка научно-технического творчества
учащихся «НТТМ-2018»
Участнику мастер-класса образовательной сессии «Дети
- детям»
За успехи в XII Всероссийском конкурсе
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»
За успехи в XII Всероссийском конкурсе
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»
За успехи в XII Всероссийском конкурсе
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»
Спортивные достижения учащихся
Правительство КО. Министерство спорта КО
Чемпионат КО по классическим шахматам среди мужчин
(1я лига)
Спартакиада школьников «Президентские спортивные
игры» по шахматам среди учащихся ОУ г. Калининграда
в 2017-2018 учебном году
Муниципальный этап
Спартакиада школьников «Президентские спортивные
игры» по шахматам среди учащихся ОУ г. Калининграда
в 2017-2018 учебном году
Муниципальный этап
Спартакиада школьников «Президентские спортивные
игры» по шахматам среди учащихся ОУ г. Калининграда
в 2017-2018 учебном году
Муниципальный этап
Спартакиада школьников «Президентские спортивные
игры» по шахматам среди учащихся ОУ г. Калининграда
в 2017-2018 учебном году
Муниципальный этап
Первенство БФУ им. И. Канта по волейболу среди ОУ г.
Калининграда в рамках проекта «ATTANTION! SPORT!»
Межшкольные спортивные соревнования «Ольштын –
Калининград» по баскетболу
Правительство КО
Министерство спорта КО
Чемпионат КО по классическим шахматам среди мужчин
(1-я лига)
КО «Президентские спортивные игры» по шахматам
среди учащихся ОУ г. Калининграда в 2017-2018
учебном году
муниципальный этап
Ассоциация Федераций шахмат СЗФО
Первенство Северо-Западного Федерального округа по
шахматам среди мальчиков до 13 лет
КО «Президентские спортивные игры» по баскетболу
среди учащихся ОУ г. Калининграда в 2017-2018
учебном году
Областной фестиваль по шахматам «Надежда»

Диплом I степени
Диплом 3 место
6 сертификатов
Диплом 2 степени
2 диплома 1 степени
Диплом победителя
Диплом I место
Диплом 3 место

Диплом 3 место

Диплом 3 место

Диплом 3 место

Грамота 3 место
Диплом за участие
Диплом 1 место

4 диплома 3 место

Диплом 3 место
Диплом 2 место
2 диплома 1 место

2018
2018

2018

2018
2018

2017

2017

2017

2017
2018
2018

2018

2018

2018

2018

2018

VIII открытый турнир по художественной гимнастике
«Хрустальная Ника»
Юношеский турнир по настольному теннису «Резвый
мяч», в возрастной группе 2002-2003г.р. среди
муниципальных общеобразовательных учреждений г.
Калининграда в 2017-2018 учебном году
Юношеский турнир по настольному теннису «Резвый
мяч», в возрастной группе 2004г.р. и моложе среди
муниципальных общеобразовательных учреждений г.
Калининграда в 2017-2018 учебном году
Фестиваль спорта и здоровья среди учащихся 5-6 классов
общеобразовательных учреждений города Калининграда
Фестиваль спорта и здоровья среди учащихся 5-6 классов
общеобразовательных учреждений города Калининграда
Творческие достижения учащихся
IV Международный конкурс-фестиваль музыкально—
художественного творчества «Золото Балтики»
номинация «Эстрадный вокал»
Международный проект творческого т личностного
развития детей и молодежи «ДЕТИ XXI века» - ООО
«Пирамида-Тур», Москва
IV Международный фестиваль-конкурс «Янтарный
остров»
номинация «Эстрадный вокал»
IV Международный конкурс-фестиваль музыкальнохудожественного творчества «Золото Балтики»
возрастная группа 13-15 лет
номинация «Эстрадный вокал»
Городской конкурс пропаганды безопасности дорожного
движения «Дети и дорога»
Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика 2018»
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие»
Муниципальный тур
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие»
Муниципальный тур
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие»
Муниципальный тур
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие»
Муниципальный тур
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие»
Муниципальный тур
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие»
Региональный тур

Диплом 1 место
3 диплома 1 место

3 диплома 3 место

2 диплома 1 место
2 диплома 3 место

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени

Диплом лауреата 2
степени
2 сертификата участника
Диплом победителя
2 диплома 1 степени
Диплом 2 степени
«Чтение»
2 диплома 3 степени
3 диплома 2 степени
«Стихотворение»
Диплом 1 степени
«Стихотворение»
Диплом 2 степени
«Слово»

Дата
2017

Название мероприятия
Благодарственные письма
Правительство КО. Министерство по культуре и спорту
за активное участие в мероприятиях, посвященных
памятным датам в истории России

Результативность
Благодарственное письмо

Публикации и статьи учащихся
Министерство образования Калининградской области
Калининградский областной детско-юношеский центр
экологии, краеведения и туризма
Отечество
«Связь времен. Кенигсберское прошлое и
Калининградское настоящее в творчестве Т.Б.
Тихоновой»
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ
ПОПУЛЯЦИЙ КОЛОНИЙ МУРАВЬЕВ MESSOR
BARBARUS И LASIUS NIGER
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ (АНКЛАВНОГО РЕГИОНА РОССИИ)

2018

ШКОЛЬНАЯ ОТМЕТКА И МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ РОССИИ, ПОЛЬШИ И КИТАЯ

2018

ГЛАЗ КАК ЖИВОЙ ОПТИЧЕСКИЙ ПРИБОР

Сборник тезисов работ
участников XII
Всероссийской конференции
обучающихся
«НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и
IV Всероссийского
молод¸жного форума/ Под
ред. А.А. Румянцева, Е.А.
Румянцевой – М.:НС
«ИНТЕГРАЦИЯ, 2018 г., –
577с.
Сборник тезисов работ
участников XII
Всероссийской конференции
обучающихся
«НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и
IV Всероссийского
молод¸жного форума/ Под
ред. А.А. Румянцева, Е.А.
Румянцевой – М.:НС
«ИНТЕГРАЦИЯ, 2018 г., –
578с.
Сборник тезисов работ
участников XII
Всероссийской конференции
обучающихся

2017

2018

Сборник тезисов работ
участников XII Всероссийской
конференции обучающихся
«НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и IV
Всероссийского молод¸жного
форума/ Под ред. А.А.
Румянцева, Е.А. Румянцевой –
М.:НС «ИНТЕГРАЦИЯ, 2018
г., – 110с.

«НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и
IV Всероссийского
молод¸жного форума/ Под
ред. А.А. Румянцева, Е.А.
Румянцевой – М.:НС
«ИНТЕГРАЦИЯ, 2018 г., –
764с.

