
Уважаемые педагоги! 

Уважаемые учащиеся! 

 

 

6-8 ноября  2016 г. в Калининграде (Российская Федерация) состоится 

 

V Молодёжная ассамблея породнённых городов 

и городов-партнёров Калининграда. 

 

 

Ассамблея 2016 г. «Стратегия восхождения к успеху: молодёжь – образование – 

профессия – город» посвящена обсуждению вопроса о перспективах образования и 

профессиональной деятельности молодёжи в городах современной Европы. 

В программе: встречи с представителями учреждений высшего образования, 

предприятий и организаций, участие в конкурсе профессиональных навыков 

«Новые профессии в городе XXI века»,  форуме общественности «Молодёжь – 

образование – профессия – город», презентации делегаций городов-участников 

«Новые профессии в нашем городе»,знакомство с достопримечательностями 

Калининграда. 

Ассамблея проводится общественной кафедрой «Образование и дипломатия» 

МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина при поддержке Калининградской областной 

Думы, Министерства образования Калининградской области, Представительства 

МИД России в Калининграде, Балтийского федерального университета имени 

Иммануила Канта, городского Совета депутатов Калининграда, администрации 

городского округа «Город Калининград». Партнёрами по организации ассамблеи 

являются консульские учреждения Литовской Республики, Республики Польша, 

Федеративной Республики Германия, аккредитованные на территории 

Калининградской области. 

 

Рабочие языки: русский, английский. 

 

Принимающая сторона гарантирует оплату проживания и питания участников. 

 

От имени оргкомитета ассамблеи  

Татьяна Павловна Мишуровская, 

директор МАОУ гимназии № 40  
имени Ю.А. Гагарина 

 

 

Контакты: 

 

Адрес: МАОУ гимназия № 40 и. Ю.А. Гагарина 

г. Калининград, ул. Ю.Маточкина, 4 

E-mail / телефон: mougimn40@gmail.com      /     8007/4012/72-16-81 

Web: http://гимназия40.рф/ 

 

Координаторы: 

организационные вопросы –Анна Лебёдкина, 8 921 85 44 170, annlitnew@mail.ru 

информационное сопровождение на английском языке  –Анна Акулова,  8 952 79 50 681 

Приложение 

 

 



V Молодёжная ассамблея породнённых городов  

и городов-партнёров Калининграда  
 

Стратегия восхождения к успеху:  

молодёжь – образование – профессия – город 
 

Программа 
6 ноября 2016 г. 

14.00.-… Заезд участников. Расселение  

 

7 ноября 2016 г. 

9.30.-9.00. Завтрак Гимназия № 40, 

обеденный зал 

9.10.-9.30. Регистрация участников Гимназия № 40, 

холл 1этажа 

9.30.-10.00. Перемещение участников в научно-технологический парк 

«Фабрика» БФУ им. И. Канта 

 

10.00.-10.30. Открытие ассамблеи 

Приветствие участников ассамблеи депутатами 

Калининградской областной Думы, городского Совета 

депутатов, сотрудниками министерства образования 

Калининградской области, представительства МИД России в 

Калининграде, дипломатами иностранных государств 

НТП «Фабрика» 

 

10.30.-10.50. Перерыв. Фотографирование НТП «Фабрика» 

10.50.-11.30. Экскурсия по научно-технологическому парку «Фабрика» 

БФУ им. И. Канта 

НТП «Фабрика» 

11.40.-12.40. Пресс-конференция с А.П. Клемешевым, ректором БФУ им. 

И. Канта«Новые профессии и стратегии образования» 

НТП «Фабрика» 

13.00.-13.40. Обед Гимназия № 40, 

обеденный зал 

14.00.-16.20. Конкурс профессиональных навыков «Новые профессии в 

городе XXI века» 

Гимназия № 40, 

учебные 

аудитории 

16.20.-16.50. Перерыв. Кофе-пауза Гимназия № 40, 

обеденный зал 

17.00.-17.30. Знакомство с экспертами конкурса профессиональных 

навыков 

Гимназия № 40, 

ККЦ «Галактика» 

17.30.-18.15. • Презентации делегаций «Новые профессии в нашем 

городе»
1
(1 часть) 

• Творческая программа 

Гимназия № 40, 

ККЦ «Галактика» 

18.20.-19.00. Ужин Гимназия № 40, 

обеденный зал 

19.10.- 

20.00. 

• Презентации делегаций «Новые профессии в нашем 

городе»  (2 часть) 

• Творческая программа 

Гимназия № 40, 

ККЦ «Галактика» 

 

 

 

                                                           
1
 Для участия в ассамблее предлагаем делегациям подготовить: 

− видеоролик «Новые профессии в нашем городе» («Какие предприятия, организации, структуры 

являются крупнейшими, самыми перспективными  в Вашем городе, создают большое количество рабочих 

мест? Какие профессии востребованы на этих предприятиях? Как это влияет на профессиональный выбор и 

направленность образования молодёжи?); продолжительность видеоролика – 3-5 минут; 

− творческие номера (песня, танец, стихотворение, подвижная игра), знакомящие с народными 

традициями и современными предпочтениями молодёжи (1-2 номера). 

 



8 ноября 2016 г. 

 

9.30.-9.00. Завтрак Гимназия № 40, 

обеденный зал 

9.15.-9.30. Встреча участников,презентация программы дня Гимназия № 40, 

ККЦ «Галактика» 

9.30. – 

13.30./14.00. 

Выезднаяфотоэкспедиция «Современное производство – 

новые профессии»: 

• Морской торговый порт, г. Калининград 

• ООО «Содружество», г. Светлый Калининградской 

области 

• Музей Мирового океана, г. Калининград 

г. Калининград,  

г. Светлый 

13.30./14.00.-

14.30. 

Обед Гимназия № 40, 

обеденный зал 

14.30.-16.00. Обсуждение текста меморандума ассамблеи…  

Проект «Ассамблея в фотофактах» 

Гимназия № 40, 

учебные 

аудитории 

16.00.-16.20. Перерыв. Кофе-пауза Гимназия № 40, 

обеденный зал 

16.30.-17.30. Оформление проекта «Ассамблея в фотофактах», подготовка 

к презентации 

Гимназия № 40, 

учебные 

аудитории 

18.00.-18.30. Ужин Гимназия № 40, 

обеденный зал 

18.40.-20.00. Итоговая сессия ассамблеи в рамках Форума общественности 

«Молодёжь – образование –-профессия – успех: 

учимсяновым профессиям в современной школе» 

• Презентация проектов групп «Ассамблея в 

фотофактах» 

• Дискуссионная площадка 

• Награждение победителей конкурса 

профессиональных навыков 

• Вручение дипломов участникам ассамблеи 

Гимназия № 40, 

ККЦ «Галактика» 

20.00. - … Неформальное общение. «Вечерний Калининград», экскурсия 

по вечернему городу… 

Пространство  

г. Калининграда 

 
9 ноября 2016 г. 

 

9.00.- 12.00. Сопровождение делегаций По запросу 

делегаций 

12.00. - … Отъезд участников ассамблеи  

 
 

 


