ПРИЛОЖЕНИЕ
Опись приложения
№
пп

Наименование

Количество
страниц

1.

Согласие с научным руководителем д.п.н. Ахаяном А.А

1

2.

Инфографика проекта

1

3.

Описание опыта проектной деятельности организации-участника

2

4.

Иллюстрация опыта организации межпредметной проектной
деятельности

4

5.

Динамика повышения квалификации и заинтересованности
педагогов, участвующих в образовательной деятельности,
поддерживающей НТИ

1

6.

Положительная динамика развития проекта «ИСКРА»

1

Успешное участие ГБОУ СОШ №255 в Международном проекте «Инженеры
будущего» подтверждается следующими документами:
7.

Скриншот страницы http://инженер.будущего.рф/, подтверждающей,
что ГБОУ СОШ №255 является лидером в проекте;

1

8.

Копия Соглашения о сотрудничестве с ООО «ПиТиСи
Интренэшнл» об участии ГБОУ СОШ №255 в проекте;

4

9.

Отзыв об участии в проекте;

1

10. Перечень результатов участия в проекте.

3

Успешное участие ГБОУ СОШ №255 в Региональном проекте «Формирование
инженерного мышления обучающихся средствами техносферы» подтверждается
следующими документами:
11. Скриншот (с официального сайта Санкт-Петербургского центра
оценки качества образования и информационных технологий)
интернет-страницы с информацией о присуждении ГБОУ СОШ
№255 звания Победителя фестиваля;

1

12. Диплом Победителя фестиваля;

1

Копии положительных отзывов о деятельности организации со стороны
профессиональных объединений, ассоциаций и организаций, научных учреждений,
общественных и некоммерческих организаций, органов государственной власти и

управления:
13. Отзыв СПб ИТМО

1

14. Отзыв Научно-исследовательской лаборатории педагогических
проблем применения интернет-технологий в образовании РГПУ им.
А. И. Герцена

1

15. Отзыв СПб АППО

2

16. Отзыв ДДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
17. Отзыв о практике студентов РГПУ им.А.И.Герцена

4

18. Благодарственное письмо от администрации института
компьютерных наук и технологического образования РГПУ им.
А.И.Герцена

1

19. Отзыв от родителей группы детей, занимающихся по программам
дополнительного образования

1

20. Отзыв родителей 1 класса, занимающихся робототехникой в
объединении «Имитационное моделирование» отделения
дополнительного образования

1

21. Отзыв Прогимназии №675 Кировского района Санкт-Петербурга

1

22. Отзыв ГБОУ СОШ №644 Приморского района Санкт-Петербурга

1

23. Отзыв о деятельности ГБОУ средняя школа № 255 от
Муниципального образования МО «Адмиралтейский округ»

1

24. «Формируем естественно-научное и инженерно-математическое
мышление». Калейдоскоп событий

10

1. Согласие с научным руководителем д.п.н. Ахаяном А.А

2. Инфографика проекта

3. Описание опыта проектной деятельности организации-участника
В ГБОУ СОШ №255 активное участие в проектах разного уровня началось с 2000
года. За это время Образовательная организация стала участником 15 международных, 13
всероссийских, 24 региональных, и более 100 районных проектов. Большое количество
проектов родилось и реализовалось в школе, среди них такие, как «С компьютером на ТЫ»,
«С радостью к знаниям», «Здравствуй, робот», «Школьный виртуальный музей», «LEGOтворилки», «APPLE на уроке и вне урока», «Интерактивность и творчество»,
«Студенческая практика в школе» и др.
С 2006 года в школе активно развивается направление робототехники, с 2010 –
естественно-научное (экология), с 2014 – инженерного 3D-моделирования. Отличительной
чертой ГБОУ СОШ №255 всегда была высокая готовность быстро осваивать новые
технологии и вводить их в образовательную практику.
Обобщение сложившегося опыта ГБОУ СОШ №255 стало предпосылкой к
разработке и внедрению с 2014 года масштабного районного проекта «ИСКРА»
(Инновации + Сотрудничество = Креативность, Развитие, Адресность), направленного на
развитие инженерного мышления в организациях Адмиралтейского района СанктПетербурга.
В рамках проекта силами школы организованы ежегодные осенние и весенние
соревнования по спортивной робототехнике, городская конференция старшеклассников "В
точке кипения" по тематике олимпиады НТИ, площадка для проведения открытой
городской олимпиады с международным участием по инженерному 3D-моделированию,
участие в региональных и национальном (Hi-Tech) чемпионатах WorldSkills и др.
По инициативе ГБОУ СОШ №255 и на ее базе была организована секция "Техника
и информатика" ежегодной районной межшкольной научно-практической конференции
"Лабиринты науки".
Результатом развития проекта «ИСКРА» стал значительный рост популярности
технического направления в районе среди учащихся, педагогов, родителей (по результату
участия в мероприятиях, анкетированию, интересу к работе технических кружков). Более
половины учреждений района уже стали участниками данного проекта. Положительная
динамика развития проекта представлена в Приложении 1.
С 2014 по 2018 года ОО №255 является участником Международного проекта
«Инженеры будущего» (см. Приложение 1.), за время участия в котором учащиеся школы
4 раза становилась призерами на региональных соревнованиях по автотрассовому
моделированию Scalextric4Schools (2015, 2016, ); 3 раза - призерами на международных
соревнованиях по инженерному 3D-моделированию; победителями II Международного

робототехнического
робототехнических

фестиваля
фестивалей

«Робофинист»
«Робофест»,

и

VIII

призерами

и
в

IX

Всероссийских

разных

компетенциях

чемпионатов движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia (прототипирование,
электроника, лазерные технологии) и др..
Об

успешном

опыте

проектной

деятельности

заявителя

свидетельствуют

неоднократные победы педагогов школы в Региональном фестивале «Использование
информационных технологий в образовательной деятельности» (далее Фестиваль). В 2017
году победителем Фестиваля стал проект ГБОУ СОШ №255 «Развитие инженерного
мышления обучающихся средствами образовательной техносферы».
С 2016 года ГБОУ СОШ №255 участвует в проекте СПб АППО по обновлению
содержания предмета «Технология».
Опыт участия в международных проектах представлен победами учащихся в
Международных проектах (“Креативные формы обучения и воспитания” – 2014, 2016,
Финляндия; экологический Международный российско-финский проект ENPI – 2014);
проект социального партнерства с норвежской школой искусств «Стеллари» города
Хаммерфест.
Проектная деятельность организуется при поддержке, к числу которых относятся:
высшие учебные заведения (ГОУ ВПО «СПбГУ ИТМО», ГУАП, ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный университет технологии и дизайна», СПб БГТУ
«Военмех»

им.

Д.Ф.Устинова);

Центры

технического

творчества

(Московского,

Пушкинского, др. районов), городской образовательный центр Агентства стратегических
инициатив (АСИ) «Точка кипения», научно-исследовательские центры (ЦНИИ РТК,
РосАтом), представители реального сектора экономики (ООО «Промавтоматика»,
Компания «Ирисофт» и др.) . В Приложении 3 приведен более полный перечень
социальных партнеров реализации проектов технической направленности.
ГБОУ

СОШ

№255

является

постоянным

участником

проектов

исследовательской лаборатории «Сетевой педагогики» РГПУ им. А. И. Герцена.

научно-

4. Иллюстрация опыта организации межпредметной проектной
деятельности
Педагоги имеют большой опыт подготовки учащихся к проектно-исследовательской
работе, защите проектов по разным предметным областям. При подготовке проектов
используется активно информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Над
проектами работа ведется в системе урочной и внеурочной деятельности, с использованием
творческих подходов и межпредметных связей. Информация о некоторых наиболее ярких
проектах представлена ниже:
№
Название проектной/
Предметные
Возраст
пп
исследовательской работы
области
Проекты направленные на формирование инженерно-технического мышления
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LEGO – в чем секрет популярности?
Исследовательская работа по физике «ОПАРТ»
Мобильный телефон, как источник
опасности в 21 веке
Кубок РТК: от эволюции полигонов к
эволюции роботов
Средневековое осадное оружие ТРЕБУШЕТ
Инструмент для мониторинга и анализа
школьного сайта
Вездесущее число «пи»
Макет планетарной автоматической
солнечной электростанции
Самые интересные физические факты
Параллельность как инструмент познания в
геометрии

12.

Почему не тонут корабли.
Концептуальная модель планетарной
мобильной солнечной электростанции.

13.

Робот -сортировщик на базе цифровой
лаборатории ПервоРобот

11.

14.

Использование машинного зрения для
аппроксимации движения робота по
дискретной разметке.

Робототехника,
Техника, История
Физика, МХК,
Технология
Информатика,
валеология, ОБЖ
Информатика,
робототехника
Физика, история
Информатика,
социология,
психология
Математика,
история
Астрономия,
робототехника,
физика
Физика, история
Математика,
история,
педагогика
Физика, техника
Астрономия,
робототехника,
физика
Робототехника,
техника,
информатика
Робототехника,
информатика,
машинное зрение

13 лет
15 лет
16 лет
16 лет
14 лет
17 лет

15 лет
15-18
лет
15 лет
14 лет

13 лет
15 лет

11-15
лет
14 лет

История развития комбинаторики
15.
16.
17.

Что дает scada-система современному
производству
Причины возикновения магнитных
аномалий.

Математика,
информатика,
история
Роботохника,
технология
Физика, география

15 лет

16 лет
14 лет

Проекты направленные на формирование естественнонаучного мышления
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

Исследование возможности скарификация
семян мирабилиса в домашних условиях.
Исследования состава и структуры
поверхности старинных и современных
монет разных стран.
Наноскопия как метод исследования живых
клеток
Производство pH-индикаторов из пищевых
продуктов
Исследование влияния акриловых покрытий
на человека в маникюре
«Влияние глубины заделки семян на
результат всхожести растений»
Изучение Земли
«Термос своими руками» исследовательский проект

Биология

11 лет

Химия

16 лет

Биология, физика

17 лет

Химия, биология

16 лет

Химия, валеология

15 лет

Биология

«Тепло из холода» Исследовательская работа
по изучению альтернативных методов
получения энергии
Мир-Кольцо

Физика

11-12
лет
15 лет
13-14
лет
13-14
лет

Исследование методов определения свойств
планеты Земля. Изготовление модели Весы
Кавендиша
Жизнь планетарных систем: от
формирования до смерти
Горные породы в облицовке нашего города

Физика, география
Физика, технология

Физика,
астрономия
Физика

14-15
лет
14-15
лет

Астрономия,
физика
География,
геология

15 лет
15 лет

Проекты направленные на формирование историко-культурного мышления
31.
32.

Проект «город-герой» это звание или
название?
«Иностранный язык - учить или не учить?»

Обществознание,
история
Английский язык,
Обществознание

14 лет
15 лет

33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

«Игровой видеоролик как средство
повышения эффективности в усвоении
правил русского языка»
Маянистика – дело жизни Юрия
Валентиновича Кнорозова 17. 1819.
«Проблемы создания и организации
туристического агенства. Разработка бизнесидеи по организации туристической
компании SPTours»
«Возможно ли по почерку человека узнать
особенности его биографии»
«Возможности использования настольной
игры для повышения мотивации и
улучшения качества знаний на уроках
истории»
Устаревшая лексика в
романе А.С.Пушкина «Капитанская дочка»
Как сохранить памятники Адмиралтейского
района
Происхождение географических названий
в регионах США И Великобритании
Математика в творчестве Маурица Эшера
Исследование красочного слоя картин,
выполненных в различных техниках
живописи
О чем нам поведали рисунки-анаморфы
Традиция пятиглавия в петербургском
зодчестве
Особенности проектов О. Монферрана.
Исаакиевский собор
«Рациональный» модерн в творчестве В.В.
Шауба. Здание нашей школы
Влияние исторических событий на искусство
XX века
«Золотое сечение. Божественная пропорция»
Исследовательская работа «Традиции и
новации в творчестве петербургского
художника Я. Гержедовича»
Зрительный обман. Невозможная фигура
Малышева
«Четыре знаменитых треугольника»
Использование возможностей фрактальной
графики

Русский язык,
педагогика

17 лет

География, история

15 лет

Обществознание,
Экономика

16 лет

Валеология,
история
Педагогика,
история

16 лет

Литература,
история, МХК
МХК, ИиКСПб

15 лет

Английский язык,
география, история
Математика, МХК
Химия, МХК

15 лет

Физика, МХК
История, МХК,
Технология
История, МХК

15 лет
14 лет

История, МХК,
физика
История, МХК

15 лет

Математика
МХК

14 лет
16 лет

Математика

16 лет

Математика,
история
Математика,
информатика

15 лет

13 лет

15 лет

16 лет
16 лет

13 лет

14 лет

14 лет

Биология, МХК

15 лет

53.

Собаки – как объект исследований и научных
экспериментов и как источник вдохновения
художников

54.

Мультипликация. Дети учат детей

ИЗО, МХК

15 лет

Секреты числа π. Число π в искусстве.

Математика, МХК

15 лет

55.

5. Динамика повышения квалификации и заинтересованности педагогов,
участвующих в образовательной деятельности, поддерживающей
НТИ
Квалификация и заинтересованность педагогов

уч.
год

Количество
педагогов,
отражающих
содержание НТИ
в практической
деятельности

201912
2020 Булатова Л.А.

Педагоги,
готовившие
учащихся к WSR

6

Эксперты WSR

6

Заместители главных
экспертов WSR по
юниорам СПб

2

Иофе К.Д.

Иофе К.Д.

Черкасов Т. М.

Иофе К.Д.

Смирнова Н.А.

Спиридонова А.А.

-электроника

Коломоец М.А.

Спиридонова А.А.

Ходий И.Ю.

Миронова К.А.

Черкасов Т.М.

Черкасов Т.М.

Сарамуд И.А.

Ярмолинская М.В.

Ярмолинская М.В.

Ярмолинский Л. М.
– промышленная
автоматика

Смирнова Н.А.

Ярмолинский Л.М.

Ярмолинский Л.М.

Спиридонова А.А.
Ходий И.Ю.
Черкасов Т.М.
Чикадзе Т. Г.
Шацкова И. С.
Ярмолинская М.В.
Ярмолинский Л.М.
20185
2019 Иофе К.Д.

6

4

1

Иофе К.Д.

Иофе К.Д.

Черкасов Т. М.

Смирнова Н.А.

Смирнова Н.А.

Спиридонова А.А.

-электроника

Миронова К.А.

Спиридонова А.А.

Черкасов Т.М.

Спиридонова А.А.

Черкасов Т.М.

Ярмолинская М.В.

Черкасов Т.М.

Ярмолинская М.В.

Ярмолинская М.В.
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6. Положительная динамика развития проекта «ИСКРА»

7. Скриншот страницы http://инженер.будущего.рф/, подтверждающей,
что ГБОУ СОШ №255
является лидером в проекте;

8. Копия Соглашения о сотрудничестве с ООО «ПиТиСи Интренэшнл»
об участии ГБОУ СОШ №255 в проекте;

9. Отзыв об участии в проекте

10.

Перечень результатов участия в проекте
Международный проект «Инженеры будущего».
Перечень результатов участия ГБОУ СОШ №255 в проекте

2014 год – повышение квалификации в ЛЭТИ по персонифицированной
модели по основам инженерного 3D-моделирования на базе системы PTC
Creo 3.0.
2015 год – введено преподавание модуля «Черчение» предмета «Технология» в 8 классе
в среде CREO Parametric.
2015 год - 3 место на соревнованиях по автотрассовому моделированию
Scalextric4Schools.
2015 год – 1 место в «Кубке РТК – искатель» на II Международном робототехническом
фестивале РОБОФИНИСТ (робот моделировался в 3D).
2016 год – 1 место в «Кубке РТК – экстремал» на VIII Всероссийском
робототехническом фестивале РОБОФЕСТ (робот моделировался в 3D).
2016 год – участие в Третьих международных соревнованиях по инженерному 3Dмоделированию (3 участника 6, 8, 11 классы), 3 место в возрастной категории
6-7 классы
2016 год – 2 место в компетенции прототипирование 10+, 3 место – в компетенции
«электроника» на Региональном чемпионате JS.
2016 год – отбор на региональный чемпионат JS в рамках городского фестиваля
Технокактус по компетенциям 14+: фрезерные работы (2 место), электроника
(3 место), лазерные технологии (5 место).
2016 год – многочисленные призовые места на районных соревнованиях по
робототехнике.
2017 год - победа на IX Всероссийском робототехническом фестивале РОБОФЕСТ
(Москва) в номинации «Инженерный проект» младшая возрастная категория
(проект моделировался в 3D).
2017 год – 3 место в номинации «Линия-профи» и победа в номинации «Свободная
творческая категория» на Открытых состязаниях Санкт-Петербурга по
робототехнике.
2017 год – 3 место на соревнованиях по автотрассовому моделированию
Scalextric4Schools.
2017 год – выступление с докладом на Семинаре по инженерному 3D-моделированию
и соревнованиям по автомоделизму в рамках Петербургского международного
образовательного форума на тему: «Опыт преподавания CREO Parametric в
школе. Формы, инструменты, эффективность результата».
2017 год – организована площадка проведения Открытой городской распределенной
Олимпиады по инженерному 3D-моделированию.
2017 год – участие в I Открытой городской распределенной Олимпиаде по
инженерному 3D-моделированию: победа в номинации «Профи» и две
поощрительных премии за хороший результат.

2017 год – участие в Четвертых международных соревнованиях по инженерному 3Dмоделированию, (6 участников 4, 7, 8, 9 кассы), 2 место в возрастной категории
8-9 классы.
2017 год – участие в создании и развитии интернет-ресурса «Инженерное 3D –
школьникам!» http://olymp3d.ru/.

2018 год – выступление с докладом на Международной конференции по экстремальной
робототехнике на тему: «Возможности развития экстремальной робототехники
в школе».
2018 год – организована площадка проведения Открытой городской распределенной
Олимпиады по инженерному 3D-моделированию.
2018 год – участие во II Открытой городской распределенной Олимпиаде по
инженерному 3D-моделированию: 1 победитель, 2 призера.
2018 год – участие в Пятых международных соревнованиях по инженерному 3Dмоделированию, категории 7-10 классы.
2018 год – участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia Junior в
компетенциях Электроника, Фрезерные работы на станках с ЧПУ
2018 год – участие в соревнованиях Scaletrix for school Призовые места.
2018 год – участие с докладом «Открытая распределенная олимпиада по инженерному
3D-моделированию» на Московском международном салоне образования.
2018 год – участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia Junior в компетенции
Интернет вещей

2019 год – организована площадка проведения Открытой городской распределенной
Олимпиады по инженерному 3D-моделированию.
2019 год – участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia Junior в
компетенциях Электроника, Фрезерные работы на станках с ЧПУ,
Промышленная автоматика, Мобильная робототехника, Реверсивный
инжиниринг.
2019 год – активный обмен опытом, прием международной делегации из Белоруссии
2019 год – участие в Четвертых международных соревнованиях по инженерному 3Dмоделированию, (6 участников 4, 7, 8, 9 кассы), 2 место в возрастной категории
8-9 классы.
2019 год – участие с докладом «Проект ИСКРА по формированию инженерного
мышления школьников» на Московском международном салоне образования.
2020 год – победа в региональном отборочном этапе Всероссийской олимпиады по 3Dтехнологиям.
2020 год – организована площадка проведения Открытой городской распределенной
Олимпиады по инженерному 3D-моделированию.
2020 год – участие в IV Открытой городской распределенной Олимпиаде по
инженерному 3D-моделированию: победитель и призеры

И др.

11. Скриншот (с официального сайта Санкт-Петербургского центра
оценки качества образования и информационных технологий)
интернет-страницы с информацией о присуждении ГБОУ СОШ №255
звания Победителя фестиваля;

12. Диплом Победителя фестиваля;

13. Отзыв СПб ИТМО

14. Отзыв Научно-исследовательской лаборатории педагогических
проблем применения интернет-технологий в образовании РГПУ им. А.
И. Герцена

15. Отзыв СПб АППО

16. Отзыв ДДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

17. Отзыв о практике студентов РГПУ им.А.И.Герцена

18. Благодарственное письмо от администрации института
компьютерных наук и технологического образования РГПУ им.
А.И.Герцена

19. Отзыв от родителей группы детей,
занимающихся по программам дополнительного образования

20. Отзыв родителей 1 класса, занимающихся робототехникой в
объединении «Имитационное моделирование» отделения
дополнительного образования

21. Отзыв Прогимназии №675 Кировского района Санкт-Петербурга

22. Отзыв ГБОУ СОШ №644 Приморского района Санкт-Петербурга

23. Отзыв о деятельности ГБОУ средняя школа № 255 от
Муниципального образования МО «Адмиралтейский округ»

24. Калейдоскоп ряда событий 2017-2019 гг. «Формируем естественнонаучное и инженерно-математическое мышление»
С 8 по 17 ноября 2017 года в школе прошла
предметная неделя математики. В ней
приняли активное участие более двухсот
учащихся 1, 5-11 классов школы. В течение
недели прошел чемпионат по устному счету и
решению задач. Каждый день на большой
перемене ребята зарабатывали
дополнительные баллы, решая логические
задачи и задачи на смекалку, разгадывая
ребусы. В каждом классе сыграли
математическую "Свою игру". На уроках
ИЗО дети рисовали афиши к мультфильмам,
сказкам, в названии которых есть числа. В
первых классах ребята приняли участие в
проекте «В мире чисел». Завершилась неделя
Математическим Аукционом.
7 ноября 2017 года в Международном
выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО»
прошла церемония награждения победителей
WorldSkills Hi-Tech 2017.
В новой и очень сложной номинации
"Фрезерные работы на станках с ЧПУ"
Золотую медаль получил ученик нашей
школы Арсений Ярмолинский.

17 ноября 2017 года завершился III Открытый
региональный чемпионат по
профессиональному мастерству по
стандартам WorldSkills, Победителями в
номинации «Фрезерные работы на станках с
ЧПУ» стали Самарин Иван и Ярмолинский
Арсений, 10 класс.

Ежегодный международный фестиваль
робототехники «Робофинист-2017».
Победители - наша команда "Спасатели" в
номинации "Творческая категория.
Робототехнический проект". Команде
учащиеся 4-го и 5-го классов: Ковров
Евгений, Петренко Александр, Гаврилова
Екатерина, Геращенко Софья, Загоскин
Алексей.
С 1 по 3 июня 2017 года наша команда
«Спасатели» побывала в Сочи. Эта поездка награда от компании ООО «Базэл Аэро» за
победу в номинации «Инженерный проект
«Аэробот» на Всероссийском
робототехническом фестивале «Робофест2017», который состоялся в апреле 2017 года.
Проект «Подсчет и идентификация багажа в
аэропорту» был признан лучшим, с точки
зрения идеи, практической реализации и
защиты.
Ученица 9 класса Чупрова Диана стала
призером Городского конкурса социальной
рекламы, который проводился Комитетом по
образованию и ГБУ ДО ЦДЮТТ
Московского района Санкт-Петербурга при
поддержке Комитета по печати и
взаимодействию со СМИ и ГБУ ДО Дворца
учащейся молодежи.

В феврале 2017 года команда объединения
«Имитационное моделирование» одержала
победу в номинации «Инженерный проект защита инженерной книги» на IX
Всероссийском робототехническом
фестивале «Робофест». Фестиваль является
крупнейшим в Европе и ежегодно собирает
лучших участников научно-технического
творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые
представляют свои уникальные разработки.

Победители в номинации "Кубок РТК"
(Экстремал) VIII Всероссийского
робототехнического фестиваля "РобоФест 2016" на встрече с делегацией Министерства
образования и науки

Учащиеся школы Ярмолинский Арсений и
Крылов Кирилл (объединение
"Имитационное моделирование" ОДОД)
представили проект по робототехнике
"Использование интерфейса RS-485 для
создания мультиконтроллерных
робототехнических систем на базе Lego
NXT" на Балтийском научно-инженерном
конкурсе

Новая победа, на этот раз в Городской
научно-исследовательской конференции
младших школьников "Юные Ньютоны" с
исторически-экологическим проектом
«Племя Водь. История исчезновения».

Победа в Международном фестивале
детского и юношеского киновидеотворчества
" Петербургский экран" с фильмом " Федина
незадача"

Ежегодно в школе проводится традиционный
спортивно-интеллектуальный марафон СИМ
- фестиваль детского и юношеского
творчества. В 2016 году Фестиваль впервые
вышел за пределы школы и открыл двери
учреждениям района. На фестивале
собираются представители многих
образовательных учреждений района.

26 и 27 января 2018 года в ГБОУ СОШ №255
была организована одна из городских
площадок проведения Второй открытой
городской с международным участием
Олимпиады по инженерному 3Dмоделированию.
В олимпиаде приняли участие 15 учащихся
школы, изучающие 3D-моделирование в
рамках модуля черчения предмета
"Технология" и воспитанники отделения
дополнительного образования детей,
использующие технологии 3D в
повседневной проектной деятельности. 10
феврали прошел 2 тур олимпиады, на
который прошли 6 учеников школы. По
итогам 6 ребят стали лауреатами олимпиады.
Ежегодные районные соревнования по
робототехнике.
Наши результаты: победители и призеры в
номинациях Гонки неуправляемых машинок,
Следование по линии для начинающих
Следование по линии, beam-роботы
Сумо
Творческая категория (младшая)

Ежегодно в школе проходит День
самоуправления, на котором ребята проводят
обучающие мастер-классы для педагогов и
гостей школы.
Дни открытых дверей – не только хорошая
традиция, но и возможность показать гостям,
чем могут увлекаться дети. На Дне Открытых
дверей школы обучающиеся объединения
«Имитационное моделирование» показывают
возможности новых моделей

11.11.2019 3-а класс побывал на очередном
уроке физики и химии

19.11.2019 на базе школы прошел районный
этап олимпиады по технологии

21.11.2019 3-а класс – участники
космической лекции «Микро и макро мир». В
гостях у директора Детского клуба
космонавтики им. Ю. А. Гагарина и лагеря
космической подготовки для детей
«Шумгам» Никиты Попова

27.11.2019 6 класс побывали
на уроке химии, который был посвящен
кислороду и углекислому газу как
компонентам воздуха

04-06.12 Победители V Открытого
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia
Гаврилова Екатерина и Ковров Евгений -1
место

Петренко Александр и Фурзиков Михаил - 3
место

Городской кинофестиваль «Окончательный
монтаж» Победители Олопов Кристиан и
Деркач Любовь

03.01.2020-09.01.2020 Подольский Евгений
ученик 9-а вернулся с зимних сборов в
Иннополисе «Решение олимпиадных задач по
направлению «Мобильная робототехника»
средняя возрастная группа»

Победители Международного конкурса
«Бобер» ученик 3 класса Ефременко
Святослав и ученица 4 класса Березина
Софья

25.01.2020-26.01.2020 прошёл региональный
этап V Всероссийской олимпиады по 3Dтехнологиям
Итог: 1 место,
два 2-х места, и одно 3-е место.

С 28.01.2020-07.02.2020 прошла Декада
естественных наук для учеников средней и
старшей школы

Практикум по теме: «Факторы, влияющие на
скорость химических реакций» в 11 классе

Учащиеся 5 класса отправились в
Путешествие в Микромир

Учащиеся 6 класса посетили
урок "Физика рядом"

Урок "Занимательная химия" в 7-х классах

Учащиеся 9-х классов участвовали в
прохождении квеста "Искатели"

Интегрированный урок для 8 класса
"Физические явления в химии"

Учащиеся 7-а класса подготовили спектакль
«Суд над Инерцией»

Учащиеся школы в гостях у XVI Балтийского
научно-инженерного конкурса

Виртуальная Экспедиция
«На ВОСТОК». Пройти на Шерпах пол
планеты удалось вместе с участником
экспедиции Тимофеем Михайловичем
Черкасовым.

07.02.2020 В школе прошла секция «Техника
и информатика» городской НПК «Лабиринты
науки»

Призерами XII городской научнопрактической конференции "Лабиринты
науки" стали Богданова Наталья, Шавлюк
Андрей и Куров Константин

21.02 .2020 III районная естественно научная
игра по станциям "Формула успеха»
Команда 3 "б" класса - 2 место!

Итоги регионального этапа V Всероссийской
олимпиады по 3D-технологиям:
1 место в номинации «НАСТАВНИК»:
Крылов Кирилл, Подольский Евгений,
Ярмолинский Арсений (наставник)
2 место в номинации объемное рисование:
Дубинкина Соня, Ерихов Максим.
3 место в номинации 3D: Геращенко Софья,
Загоскин Алексей

