
 С 2018 года МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» - участник  

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования». 

 

Вручение Министром цифровых технологий и связи 

Калининградской области, Алексеем Игнатенко, памятной 

таблички победителя национального проекта директору МАОУ 

«СОШ г.Зеленоградска» , Людмиле Михайловне Иванцовой. 

 

 

 



Участие МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» в значимых 

проектах Калининградской области 

Nпп Участник Название конкурса/ проекта Результат 

Проекты 

1 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

С 2018 года школа является 

участником регионального проекта 

Калининградской области  

«Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» 

государственной программы 

«Развитие образования» 

(Распоряжение Правительства КО от 

29.10.2018 №207-рп) 

Проект 

долгосрочный 

2 Педагоги 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования 

В рамках сотрудничества с 

международным консалтингом 

Educare International Consultancy 

(Сингапур) реализуется проект 

«Ученикам XXI века» (школа 

является пилотной в реализации 

проекта). 

В рамках проекта 

педагогический 

коллектив приняли 

участие в 

обучающем семинаре 

«Эффективные 

методики 

формирования 

метапредметных 

компетенций и 

навыков XXI века». 

Обучающиеся школы 

принимали участие в 

интеллектуальной 

олимпиаде «Ученик 

XXI века-пробуем 

силы, проверяем 

способности». 

3 Педагоги и 

обучающиеся 

школы 

В 2019 году школа получила статус 

Ресурсного центра БФУ им.И.Канта 

по реализации современных 

образовательных технологий, а также 

инновационных форм и методов 

обучения (цифровая образовательная 

среда, нейромоделирование, интернет- 

и STEAM-технологии) по учебным 

предметам «Математика» и 

«Информатика» на базе МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска».  

Заключено 

соглашение с БФУ 

им.И.Канта, 

разработана и 

утверждена 

Дорожная карта по 

реализации  

мероприятий 

Ресурсного центра 

БФУ им.И.Канта по 

реализации 

современных 

образовательных 

технологий, а также 



инновационных 

форм и методов 

обучения (цифровая 

образовательная 

среда, 

нейромоделирование, 

интернет- и STEAM-

технологии) по 

учебным предметам 

«Математика» и 

«Информатика» на 

базе МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска». 

4 Педагоги и 

обучающиеся 

школы 

В 2018-2019 учебном году продолжена 

работа по реализации Проекта по 

повышению уровня финансовой 

грамотности населения.  

 

В апреле проведена 

V Неделя 

финансовой 

грамотности для 

детей и молодежи.  

 

5 МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» 

В мае 2019 г. школа  стала 

соорганизатором II Регионального 

чемпионата по нейротехнологиям 
(совместно с  ЦРОД, МАОУ ДО ДЮЦ 

г.Гусева). 

Успешное участие 

обучающихся школы 

в Чемпионате по 

стандартам 

программы 

WorldSkillsRussia по 

компетенции 

«Нейротехнологии», 

программированию, 

техническому 

проектированию, 

конструированию, 

нейропилотированию 

и нейрогеймингу.  

 

 

 

 

 

 


