
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

« 2 0 2 / года № 

Калининград 

О реализации проекта «Колледж-класс» направленного на профессиональное 
обучение учащихся 10-11 классов в рамках сетевого взаимодействия 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 
Калининградской области в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить перечень общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций Калининградской области, участвующих в реализации 
проекта «Колледж-класс», направленного на профессиональное обучение учащихся 
10-11 классов в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций 
и профессиональных образовательных организаций, в 2021-2022 учебном году, 
согласно приложениям № 1 и № 2. 

2. Общеобразовательным и профессиональным образовательным 
организациям, указанным в приложениях № 1: 

1) заключить договоры о сетевой форме реализации программ 
профессионального обучения; 

2) определить программы профессионального обучения. 
3. Государственному автономному учреждению Калининградской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 
(Л.А. Зорькина): 

1) обеспечить методическое сопровождение общеобразовательных 
организаций и профессиональных образовательных организаций, указанных в 
приложениях, по сетевой форме реализации профессионального обучения; 

2) предоставить в Министерство образования Калининградской области в срок 
до 01 августа 2022 года анализ результатов проекта «Колледж-класс», направленного 
на профессиональное обучение учащихся 10-11 классов в рамках сетевого 
взаимодействия общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций Калининградской области в 2021-2022 учебном году. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра 
образования Калининградской области С.Г. Шишко. 

5. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

Министр образования 
Калининградской области . ^ С . С . Трусенева 



Приложение № 1 
к приказу Министерства образования 

Калининградской области , 
от VJ, 0<f. с&РЛ/ № &/у/ 

Перечень 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 
Калининградской области, участвующих в реализации проекта «Колледж-

класс», направленного на профессиональное обучение учащихся 10 классов в 
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций в 2021-2022 учебном году 

Профессиональные образовательные 
организации 

Общеобразовательные организации 

ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и 
туризма» 

МАОУ СОШ № 11 г. Калининград МАОУ 
СОШ № 28 г. Калининград 
МАОУ СОШ № 33 г. Калининград 
МБОУ СОШ пос. Васильково 
МБОУ «Петровская СОШ им. П. А. 
Захарова» 
МАОУ СОШ № 16 г. Калининград 
МАОУ СОШ № 19 г. Калининград 

ГАУ КО «Колледж 
предпринимательства» 

МАОУ СОШ № 28 г. Калининград 
МАОУ СОШ № 16 г. Калининград 
МАОУ СОШ № 2 г. Калининград 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 
судостроительный техникум» 

МАОУ СОШ № 28 г. Калининград 
МБОУ «Средняя школа г. Правдинска» 
МАОУ СОШ № 3 г. Калининграда 
МАОУ СОШ№ 16 

ГБУ КО ПОО «Технологический 
колледж» 

МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО» 

ГБУ КО ПОО «Гусевский 
политехнический техникум» 

МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского 

ГБУ КО ПОО «Колледж 
агротехнологий и 
природообустройства» 

МАОУ «СОШ №3» г. Гусева 
МОУ «СОШ №1 им. С. И. Гусева» 



Приложение № 2 
к приказу Министерства образования 

Калининградской области 
от № 

Перечень 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 
Калининградской области, участвующих в реализации проекта «Колледж-

класс», направленного на профессиональное обучение учащихся 11 классов в 
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций в 2021-2022 учебном году 

Профессиональные 
образовательные организации 

Общеобразовательные организации 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 
судостроительный техникум» 

МАОУ СОШ № 3 г. Калининграда 
МБОУ «Средняя школа посёлка Домново» 
МБОУ «Средняя школа г. Правдинска» 

ГАУ КО ПОО «Колледж 
предпринимательства» 

МАОУ СОШ № 2 

ГБУ КО ПОО «Педагогический 
колледж» 

МАОУ «Междуреченская СОШ» 

ГБУ КО ПОО «Технологический 
колледж» 

МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО» 

ГБУ КО ПОО «Колледж 
агротехнологий и 
природообустройства 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» г. Гусева 

ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и 
туризма» 

МАОУ СОШ № 11 г. Калининград 
МАОУ СОШ № 28 г. Калининград 
МАОУ СОШ № 33 г. Калининград 
МБОУ СОШ п. Васильково 
МБОУ Петровская СОШ им. П. Захарова 
МАОУ СОШ № 4 г. Калининград 
МАОУ СОШ № 47 г. Калининград 

ГБУ КО ПОО «Колледж 
строительства и профессиональных 
технологий» 

МАОУ «Озерская средняя школа им. Д. 
Тарасова» 

ГБУ КО ПОО «Гусевский 
политехнический техникум» 

МАОУ «Озерская средняя школа имени Д. 
Тарасова» 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» г. Гусева 


