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Тема доклада:
Создание 

профильных 
естественно-научных 

классов на основе 
сетевого 

взаимодействия

Из опыта работы МАОУ 
гимназии № 32 
г. Калининграда

Шеленкова Наталья Юрьевна, 
заместитель директора по научно-
методической работе, учитель 
биологии  МАОУ гимназии № 32 
города Калининграда



Основные ресурсы естественно-научного образования в
МАОУ гимназии № 32 города Калининграда

Для развития предпрофильного и профильного обучения медицинской и естественно-
научной направленности в гимназии созданы необходимые условия: 

- подготовлена соответствующая материально-техническая база — кабинеты 
биологии, физики, химии оборудованы на современном уровне; 

- педагогические кадры — учителя высшей квалификационной категории, 
подготовленные для работы в профильных классах; 

- - разработаны программы углубленного изучения биологии, химии, разработаны 
специальные курсы по предметам профиля — практикумы по биологии, химии, 
экологии, биотехнологии; 

- - в рамках развития метапредметных связей разработаны и введены специальные 
курсы по естествознанию на английском языке;

- используются инновационные технологии, включая цифровые технологии 
обучения, электронного обучения, дистанционные образовательные технологии.
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1) принято Положение об организации исследовательской и проектной деятельности 
учащихся  1-4, 5-9 классов, Положение об индивидуальном проекте 
(исследовательской работе) в 10-11-х классах) 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/local_acts/polozhenie_o_proektnoj_i_issledovatelskoj_
dejatelnosti_uchashhikhsja_5_9_klassov_maou_gimnazii_32/2-1-0-157;

• Основой для активной исследовательской и проектной деятельности учащихся и
педагогов является наличие в гимназии эффективно действующих органов
государственно-общественного управления и создание системы локальных актов,
регулирующих и регламентирующих инновационную деятельность.

2) разработаны учебные программы по естественно-научным предметам, 
обеспечивающие преподавание на углубленном уровне.

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/local_acts/polozhenie_o_proektnoj_i_issledovatelskoj_dejatelnosti_uchashhikhsja_5_9_klassov_maou_gimnazii_32/2-1-0-157


3) Программы предметов 
основной части учебного 
плана естественно-
научного профиля 
дополнены 
курсами по выбору, 
модулями, 
в том числе на базе ВУЗов 
г. Калининграда, 
организаций из сферы IT, 
медицинских учреждений.
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Образовательный проект 

Балтийского федерального университета

имени Иммануила Канта 

«Звезда будущего»



4) Используются ресурсы 
выездных олимпиадных школ 
(ГБУ Калининградской области 
НОО «Центр развития 
одаренных детей»,
Благотворительный фонд 
наследия Д.И. Менделеева, 
Образовательный центр 
«Сириус», Центр образования 
«Коалиция».
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Образовательный проект
Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта
«Звезда будущего»

5) Организация 
внеурочной 
деятельности
и 

дополнительного 
образования 
на основе 
сетевого 
взаимодействия;
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Профильное обучение естественно-научной (медицинской, химико-
биологической) направленности в 10–11 классах Текст слайда
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Профиль

Предметы, по которым 

осуществляется углубленное 

обучение

Экзамены по выбору,

на основании которых осуществляется набор в профильные 

классы

Обязательные  предметы 2 предмета по выбору

Медицинский 

(химико-

биологический)

Математика

Химия

Биология

Математика

Русский язык

Химия

Биология

Иностранный язык

Курсы по выбору Внеурочная деятельность

Индивидуальная проектная деятельность по 

химии/биологии

Экология

Обществознание

География

Модуль

«Основы медицины»

Анатомия человека

Физиология человека

Психология

Модуль

«Основы биотехнологии и 

биоинформатики»

Генетика человека

Молекулярная биология

Биотехнология

Дополнительное образование профильной направленности 

на основе договора об образовательной деятельности с Институтом живых систем БФУ им. Им. Канта, 

Медицинским институтом БФУ им. Им. Канта



Условия успешной реализации профильного естественно-научного
образования и формирования естественно-научной грамотности

1) непрерывное повышение квалификации 
педагогов на базе  высокотехнологичных 
центров (МФТИ, ЦО «Сириус», ЦО 
Коалиция»);
2) обновление материально-технической базы 
естественно-научного  образования, 
создание цифровой образовательной среды;
3) расширение образовательного 
пространства на основе сетевого 
взаимодействия;
4) развитие исследовательской  и проектной 
деятельности на всех уровнях общего 
образования в гимназии.
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Наличие истории успеха социального партнерства с предприятиями и
организациями профессиональной сферы в вопросах профориентации и ранней
профилизации

Важным ресурсом является сетевое 
взаимодействие:
o Устойчивое взаимодействие с Балтийским 

федеральным университетом им. И. Канта, договор о 
создании ресурсного центра Института живых систем 
БФУ имени И. Канта на базе МАОУ гимназии № 32.

o Гимназия - ресурсный центр ранней профессиональной 
ориентации, самоопределения и профессионального 
консультирования «Психолого-педагогическое 
образование» Института образования БФУ им. И. 
Канта.

o Наличие договоров о сотрудничестве с организациями 
профильной направленности: с Физтех-Центром 
МФТИ; договор о сотрудничестве с   Центром развития 
одарённых детей Калининградской области. 
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Наличие истории успеха социального партнерства с предприятиями и
организациями профессиональной сферы в вопросах профориентации и ранней
профилизации
• Сотрудничество с ООО «ЛУКОЙЛ-

Калининградморнефть» в области реализации
социальных и культурных проектов

(проект «Создание условий для активной спортивной и
социально полезной деятельности детей и подростков», 2011 г.;
проект «Создание оптимальных условий для физического
развития детей на основе спортивно-оздоровительного центра

физической подготовки и социализации школьников», 2018 г.).
• Сотрудничество в сфере профессиональной ориентации

с администрацией санатория «Неринга» МВД
Российской Федерации (знакомство с медицинской
службой санатория, работой профильных кабинетов,
организация рекреационной и реабилитационной
деятельности).

• Сотрудничество с ГБУЗ «Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики Калининградской
области».
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Результаты работы с одаренными учащимися в гимназии

2019-2020 гг.
• МЭ ВсОШ - 259 победителей и призеров;  
• РЭ ВсОШ - 36 победителей и призеров.
o 1 победитель Всероссийской конференции научно-исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского, 
o 1 призер заключительного этапа Всероссийского конкурса им. Д.И. Менделеева, 
o 2 Диплома 1 степени, 1 Диплом 2 степени регионального этапа Всероссийского конкурса им. Д.И. 

Менделеева, 

2020-2021 г.
• МЭ ВсОШ - 236 победителей и призеров;  
• РЭ ВсОШ - 14 победителей и 23 призера.
o 2 финалиста Олимпиады НТИ (Тема: Геномика), 2021 г.
o 10 финалистов Фестиваля ЛЕОНАРДО
o 2 финалиста XXVIII Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского
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Результаты работы с одаренными учащимися в гимназии

o Диплом 1 степени. 
Командное первенство, 
Слет юных экологов, 
2020 ;

o Диплом 1 степени 
«Зоология», 

Слет юных экологов, 2020 ;
o Диплом 2 степени 

«Гидробиология», 
Слет юных экологов, 2020 ;
o Диплом 3 степени 

«Почвоведение», 
Слет юных экологов, 2020 ;
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Наличие победителей и призеров регионального этапа ВсОШ по
профильным предметам

2019-2020 гг.
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Уровень

Регион

Предмет

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
2020-2021

Победитель Призер Победитель Призер Победитель Призер Победитель Призер

Химия 1 1 2

Биология 5 3 1 2

Экология 1 4 3 2

Математика 1 4 3 2



Результативность профильного и профессионально-ориентированного
обучения по программам естественно-научных классов:

o Ежегодно система профильного естественнонаучного
образования в гимназии дает значимые результаты на
региональном и федеральном уровнях: наши учащиеся становятся
лауреатами всероссийских научно-практических конференций и
конкурсов, победителями и призерами перечневых олимпиад.

o Выпускники последних лет чаще всего выбирают ВУЗы в области
IT-технологий, инженерной и медицинской направленности,
факультеты по биоинформатике и биоинженерии.

o До 95% выпускников профильных естественно-научныхклассов
ежегодно становятся студентами Первого МГМУ имени И.М.
Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Смоленского
Мединститута, естественнонаучных факультетов МГУ и С-ПГУ.

www.****.ru


