
 
О министерстве  

 
Для детей и родителей  

Итоги по рассмотрению заявок в рамках конкурсного отбора 

общеобразовательных организаций Калининградской области для участия в 

проекте «Звезда Будущего» 

24.08.2020 

20 августа состоялось заседание экспертной комиссии по рассмотрению 

заявок в рамках конкурсного отбора общеобразовательных организаций 

Калининградской области для участия в проекте «Звезда Будущего». 

Проект «Звезда будущего» реализуется Балтийским федеральным 

университетом имени Иммануила Канта при поддержке Министерства 

образования Калининградской области с 2018 года с целью создания 

университетских классов по направлениям подготовки, приоритетным для 

развития региона и расширения возможностей предпрофильной и ранней 

профильной подготовки учащихся Калининградской области. 

Для участия в конкурсе школам необходимо было в период с 15 июля по 17 

августа предоставить заявку с приложением информационных материалов по 

заявленному направлению подготовки. 

Всего на конкурс подано 47 заявок от 19 общеобразовательных организаций 

Калининградской области. Из них 14 организаций из городского округа 

«Город Калининград», 1 из Зеленоградского городского округа, 2 из 

Балтийского городского округа, 2 из Гурьевского городского округа. 

В соответствии с приказом ректора БФУ им. И. Канта от 14 июля 2020 года 

№480, Комиссией произведено рассмотрение и оценка конкурсных 

материалов, направленных общеобразовательными организациями 

Калининградской области для участия в проекте «Звезда Будущего» и 

создания университетских классов по пяти направлениям подготовки: 

инженерного IT; инженерно-технического, биомедицинского, 

социогуманитарного, педагогического.  

Мы поздравляем победителей с присвоением статуса «Базовые школы 

проекта «Звезда Будущего»: 

• ГАУ КО ОО ШИЛИ - Биомедицинское направление подготовки 

(Биоинженерия и химические технологии»); 

• МАОУ Гимназия № 32 - Инженерно-техническое направление подготовки; 

• МАОУ Гимназия № 40 Ю. А. Гагарина - Педагогическое направление 

подготовки и Социогуманитарное направление подготовки; 

• МАОУ Лицей 35 им. В.В. Буткова - Биомедицинское направление 

подготовки (Основы медицинских знаний»); 

• МБОУ СОШ «Школа Будущего» - Инженерное IT направление подготовки. 

Мы также поздравляем победителей с присвоением статуса «Школы-сетевые 

партнеры проекта «Звезда Будущего»: 

• ГАУ КО ОО ШИЛИ - Социогуманитарное направление подготовки; 

• МАОУ Гимназия №1 - Социогуманитарное направление подготовки; 

• МАОУ Гимназия № 22 - Инженерно-техническое направление подготовки;  
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• МАОУ Гимназия № 32 - Педагогическое направление подготовки; 

• МАОУ Лицей № 18 - Инженерно-техническое направление подготовки; 

• МАОУ лицей № 49 им. В. Бусловского - Социогуманитарное направление 

подготовки; 

• МАОУ СОШ № 10 - Педагогическое направление подготовки; 

• МАОУ СОШ № 25 с УИОП - Инженерно-техническое направление 

подготовки; 

• МАОУ СОШ № 33 - Инженерное IT направление подготовки; 

• МАОУ СОШ № 38 - Биомедицинское направление подготовки 

(Биоинженерия и химические технологии»); 

• МАОУ СОШ № 57 - Биомедицинское направление подготовки 

(Биоинженерия и химические технологии»); 

• МАОУ СОШ №1 г. Зеленоградска - Инженерное IT направление 

подготовки; 

• МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска - Инженерное IT направление 

подготовки; 

• МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска - Социогуманитарное направление 

подготовки; 

• МБОУ лицей №1 г. Балтийска - Инженерно-техническое направление 

подготовки; 

• МАОУ СОШ №29 - Педагогическое направление подготовки. 

В рамках проекта за 2018-2020 годы обучились 850 учащихся по 

дополнительным образовательным программам пяти направлений 

подготовки: инженерного IT: инженерно-технического, биомедицинского, 

социогуманитарного, педагогического на 7 образовательных площадках 

профильных институтов БФУ им. И. Канта. 

В 2020-2021 учебном году планируется обучение 450 школьников. Для этого 

«Базовым школам» предоставляется квота для набора 25 учащихся, 

«Школам-сетевым партнерам» квота составит 12 мест. Отбор новых 

учащихся в проект будет осуществляться школой на основании 

результативности учебной и внеучебной деятельности по профильным 

предметам. Также, учащиеся набора 2019-2020 учебного года смогут 

продолжить обучение в проекте «Звезда Будущего» по ранее выбранному 

профилю подготовки. 

Вручение памятных знаков «базовым» и «сетевым школам» проекта 

состоится 25 августа в 12.30 в гимназии №40 им. Ю.А. Гагарина на секции 

«Звезда Будущего» - вызовы и перспективы развития проекта» в рамках XX 

международной научно-практической конференции «Миссия образования – 

мир будущего». Приглашаем школы-победители принять участие в 

награждении и работе секции.  

 

 

 

 
О министерстве  

 
Деятельность  
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«Звезда Будущего» 

   24.08.2020 состоялось заседание экспертной комиссии по рассмотрению 

заявок в рамках конкурсного отбора общеобразовательных организаций 

Калининградской области для участия в проекте «Звезда Будущего». 

Проект «Звезда будущего» реализуется Балтийским федеральным 

университетом имени Иммануила Канта при поддержке Министерства 

образования Калининградской области с 2018 года с целью создания 

университетских классов по направлениям подготовки, приоритетным для 

развития региона и расширения возможностей предпрофильной и ранней 

профильной подготовки учащихся Калининградской области. 

Для участия в конкурсе школам необходимо было в период с 15 июля по 17 

августа предоставить заявку с приложением информационных материалов по 

заявленному направлению подготовки. 

Всего на конкурс подано 47 заявок от 19 общеобразовательных организаций 

Калининградской области. Из них 14 организаций из городского округа 

«Город Калининград», 1 из Зеленоградского городского округа, 2 из 

Балтийского городского округа, 2 из Гурьевского городского округа. 

В соответствии с приказом ректора БФУ им. И. Канта от 14 июля 2020 года 

№480, Комиссией произведено рассмотрение и оценка конкурсных 

материалов, направленных общеобразовательными организациями 

Калининградской области для участия в проекте «Звезда Будущего» и 

создания университетских классов по пяти направлениям подготовки: 

инженерного IT; инженерно-технического, биомедицинского, 

социогуманитарного, педагогического.  

 

Поздравляем победителей с присвоением статуса «Базовые школы 

проекта «Звезда Будущего»: 

 

• ГАУ КО ОО ШИЛИ - Биомедицинское направление подготовки 

(Биоинженерия и химические технологии»); 

• МАОУ Гимназия № 32 - Инженерно-техническое направление подготовки; 

• МАОУ Гимназия № 40 Ю. А. Гагарина - Педагогическое направление 

подготовки и Социогуманитарное направление подготовки; 

• МАОУ Лицей 35 им. В.В. Буткова - Биомедицинское направление 

подготовки (Основы медицинских знаний»); 

• МБОУ СОШ «Школа Будущего» - Инженерное IT направление подготовки. 

 

Мы также поздравляем победителей с присвоением статуса «Школы-

сетевые партнеры проекта «Звезда Будущего»: 

 

• ГАУ КО ОО ШИЛИ - Социогуманитарное направление подготовки; 

• МАОУ Гимназия №1 - Социогуманитарное направление подготовки; 

• МАОУ Гимназия № 22 - Инженерно-техническое направление 



подготовки;  

• МАОУ Гимназия № 32 - Педагогическое направление подготовки; 

• МАОУ Лицей № 18 - Инженерно-техническое направление подготовки; 

• МАОУ лицей № 49 им. В. Бусловского - Социогуманитарное направление 

подготовки; 

• МАОУ СОШ № 10 - Педагогическое направление подготовки; 

• МАОУ СОШ № 25 с УИОП - Инженерно-техническое направление 

подготовки; 

• МАОУ СОШ № 33 - Инженерное IT направление подготовки; 

• МАОУ СОШ № 38 - Биомедицинское направление подготовки 

(Биоинженерия и химические технологии»); 

• МАОУ СОШ № 57 - Биомедицинское направление подготовки 

(Биоинженерия и химические технологии»); 

• МАОУ СОШ №1 г. Зеленоградска - Инженерное IT направление 

подготовки; 

• МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска - Инженерное IT направление 

подготовки; 

• МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска - Социогуманитарное направление 

подготовки; 

• МБОУ лицей №1 г. Балтийска - Инженерно-техническое направление 

подготовки; 

• МАОУ СОШ №29 - Педагогическое направление подготовки. 

 

     В 2020-2021 учебном году планируется обучение 450 школьников. Для 

этого «Базовым школам» предоставляется квота для набора 25 учащихся, 

«Школам-сетевым партнерам» квота составит 12 мест. Отбор новых 

учащихся в проект будет осуществляться школой на основании 

результативности учебной и внеучебной деятельности по профильным 

предметам. Также, учащиеся набора 2019-2020 учебного года смогут 

продолжить обучение в проекте «Звезда Будущего» по ранее выбранному 

профилю подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


