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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Желябова пер., д. 11, Калининград, 236000, тел. (4012) 592-944

Факс (4012) 592-960, e-mail: mmobr39@edu.gov39.ru; https:2edu.gov39.ru

На№ ОТ

Ректору ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический 

государственный университет»

A.B. Лубкову

Уважаемый Алексей Владимирович!

В рамках нашего сотрудничества и в целях организации практики студентов 

старших курсов Mill У в школах Калининградской области в 2021-2022 гг. 

направляем список школ, заинтересованных в приеме студентов на практику 

и дальнейшем их трудоустройстве. Указанные в списке школы готовы предоставить 

жилье для студентов на период практики, а также рассмотреть возможность оплаты 

выполненной ими работы. Основной запрос на следующие направления подготовки 

студентов: математика, физика, информатика, химия, биология, география, русский 

язык, иностранный язык, дополнительное образование.

Также Министерство образования Калининградской области выражает 

готовность принять на работу в подведомственные образовательные организации 

выпускников Mill У по направлению управление образованием на должности 

заместителя директора.

Координатором по взаимодействию со школами Калининградской области 

является Калининградский областной институт развития образования. Контактное 

лицо - Лилия Алексеевна Зорькина, ректор Калининградского областного института 
развития образования; тел. 8-4012-578-301.

Приложение: на 02 л. в 01 экз.

С уважением, 

министр образования
<2-

С.С. Трусенева

Л.А. Зорькина,
8-4012-578-301
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приложение
к письму Министерства образования 

Калининградской области
от

Муниадииалитет Школа По какому предмету 
(предметной области) 
вы готовы принять 

студента 
на практику

Особые 
требования 

к практиканту 
(если есть)

В какое время вы 
готовы принять 

студента на 
практику (месяц, 

четверть), указать 
период, 

например, 
с 11 января 

по 31 марта 2022

Возможно ли 
предоставление 

служебного жилья 
на период 
практики

Предполагается 
ли оплата 

за отработанное 
студентом 

время?

Готовы ли вы 
рассматривать 

вопрос 
дальнейшего 

трудоустройств 
а студента 

при успешном 
прохождении 

практики
Озерский ГО МБОУ ООП! п.

Ново-Гурьевское
Математика С 1 сентября 2021 

по 25 мая 2022
да да да

Полесский ГО МАОУ "Полесская 
СОШ"

Начальная школа, 
физическая культура, 

русский язык, доп. 
образование

Готовность учиться 
и переучиваться

с 2.09.2021 по
30.06.2022

да да да

ПравдинскииГО МБОУ " Средняя 
школа п. Крылове"

Биология, иностранный 
язык 

(немецкий)

Высокая мотивация В любое время да нет да

Гурьевский ГО МБОУ 
«Маршальская

СОШ»

Английский, русский 
языки

Частичная оплата 
за съем жилья

да да

Черняховский ГО МАОУ СОШ № 5 
г. Черняховска 

им. И.Д.
Черняховского

Математика, физика, 
английский язык, 
музыка, история

Желание работать 
в школе

Октябрь - декабрь 
2021 год, февраль- 

март 2022

Обсуждается вопрос 
предоставления 

общежития в 
колледже

Возможно да

Черняховский ГО МАОУ "Лицей № 7 
г. Черняховска"

Математика Ответственность С 15 января 2022 на 
необходимый 

практиканту срок

Обсуждается вопрос 
предоставления 

общежития в 
колледже

нет да

Черняховский ГО МАОУ СОШ № 6 
г. Черняховска

История, математика, 
английский язык

четверть Обсуждается вопрос 
предоставления 

общежития в 
колледже

нет да
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ГО "Город 
Калининград"

АНО Лицей 
"Ганзейская ладья"

Физическая культура, 
география, математика, 
информатика, педагог- 

организатор

Желание работать 
в школе, 

развиваться и 
совершенствоваться 

в профессии

с 01 октября 2021 - 
01 апреля 2022

Каждую заявку 
готовы 

рассматривать 
отдельно

Каждую заявку 
готовы 

рассматривать 
отдельно

да

Черняховский ГО МАОУ
Междуреченская 

СОШ

Физика, математика, 
биология, 

химия, английский 
язык

Хорошие базовые 
знания

Февраль 2022 Частичная 
компенсация за съем 

жилья

нет да

Гвардейский ГО МБОУ "СШ ИМ. Д. 
Сидорова пос. 

Славинска"

Начальные классы, 
математика, география, 

химия, биология

Желание работать с 01.09.2021 по
31.05.2022

да да да

Славский ГО МБОУ 
«Тимирязевская

СОШ»

Математика, история, 
английский язык

Ответственность В любое да Возможно да

Гвардейский ГО МБОУ "ОШ 
пос. Зорине"

История, география, 
математика, физика, 

информатика, 
русский язык и 

литература, 
обществознание

Желание работать 
в коллективе, 
нацеленном 
на результат, 

любовь 3 
к детям

с 01.09.2021 по
31.05.2022

да да да

Черняховский ГО МАОУ ’’Гимназия 
№ 2 г. Черняховска”

Английский язык, 
биология, математика, 

физика, начальные 
классы

Высокий уровень 
знания предмета, 
желание работать 

в школе

С 01 декабря 2021 по
30 января 2022

Обсуждается вопрос 
предоставления 

общежития в 
колледже

нет да

Зеленоградский
ГО

МАОУ СОШ 
п. Рыбачий

Биология, химия, 
начальные классы

С 01 сентября 2021 
по 31 мая 2022

да да да

Министерство 
образования 
Калининградской 
области

Центр развития 
одаренных детей

Педагог-воспитатель, 
педагог-организатор

Любое да да да


