
ГБОУ средняя школа 255

с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Победитель всероссийского конкурса 

«Инновации в естественно-научном и 

инженерно-математическом образовании»

Многократный победитель городского фестиваля 

«Использование информационных технологий 

в образовательной деятельности»

Победитель всероссийского конкурса 

«Гордость отечественного образования»

Заместитель директора 

по опытно-экспериментальной работе, к.п.н. 

Ярмолинская Марита Вонбеновна

«Ученые изучают мир как он 

есть; инженеры создают 

мир, которого раньше не 

было.»

Теодор фон Карман

« Мы изменили свое 

окружение так радикально, 

что теперь должны изменять 

себя, чтобы жить в этом 

новом окружении.»

Норберт Винер

«…Если ребенку удается добиться 

успеха в школе, у него есть все 

шансы на успех в жизни» 

У. Глассер



Региональная инновационная площадка 

по теме:

«Формирование кросс-возрастных 

сообществ Петербургской школы 

для поддержки и продвижения идей 

Национальной технологической инициативы»

1 января 2021 года – 31 декабря 2024

Отчетный период: 1 января по 30 апреля 2021 года (1 этап)

2018-2020 Федеральная инновационная площадка 

по теме: «Проект «ИСКРА» - поддержка и 

сопровождение деятельности по формированию 

инженерного мышления»





Новые задачи системы 

дополнительного образования детей

«…перед системой образования во всем 

мире, в том числе в Российском 

образовании, остро стоит проблема 

радикальной перестройки его целей, 

содержания, форм, методов, средств и 

всей его организации в соответствии с 

требованиями Нового Времени».

Академик Новиков А. М.



Направления образовательной 

деятельности в школе в аспекте НТИ

• Информационная и просветительская работа в аспекте НТИ с 
участием всех субъектов образовательного процесса

• Коррекция нормативной базы и самого основного 
образовательного процесса школы с учетом требований НТИ

• Реализация программ внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, создание кружков НТИ

• Использование ресурсов второй половины дня и интеграция 
деятельности ОДОД с основным образованием при реализации 
образовательных направлений НТИ 



ЗАДАЧИ 1 ЭТАПА

1. Осуществить организационно-административные 

мероприятия, создать условия ведения ОЭР.

2. Исследовать научно-методическую базу 

ведения ОЭР.

3. Начать разрабатывать формы, приемы и методы 

педагогической работы по формированию кросс-

возрастных сообществ.

4. Продумать кадровые ресурсы, которые можно 

использовать при решении задач ОЭР.



Шаг ... 

Оценка эффективности

способ оценки

участники



 организовать каналы сетевой коммуникации по 

направлению инновационной деятельности, 

разработать систему взаимодействия в рамках 

инновационной деятельности, организовать канал 

информирования на сайте школы;

 ознакомить педагогический коллектив с 

направлениями инновационной деятельности, 

мотивировать к деятельности, провести диагностику;

 скорректировать нормативную базу школы.

Задача 1. 

Осуществить организационно-административные 

мероприятия, создать условия ведения ОЭР



Шаг 1. 

Организовать каналы сетевой коммуникации по направлению 

инновационной деятельности, разработать систему 

взаимодействия в рамках инновационной деятельности.

Оценка эффективности

способ оценки Аналитика и наблюдения

Административный совет – WhatsApp, беседа в Vk РИП-255, беседы классных 
руководителей в Vk, беседы-летучки по отдельным вопросам, 

конференции в ZOOM, страница на сайте школы.

участники
весь педагогический коллектив, рабочая группа 

РИП, функциональные группы ИД



Оценка готовности педагогического коллектива к ведению 
инновационной деятельности

способ оценки Google-форма в Vk

Педсовет по ознакомлению педагогического коллектива с направлениями 
инновационной деятельности, совещания с классными руководителями, 

административные советы

участники
весь педагогический 

коллектив

Шаг 2. 

Ознакомить педагогический коллектив с направлениями 

инновационной деятельности, мотивировать к ИД





Оценка предложенных изменений

способ оценки          

Контроль административного совета, 
публикация проектов, 

согласование педагогическим советом, 
утверждение директором.

Анализ существующих локальных актов, 
коррекция с учетом задач ОЭР

участники рабочая группа ФИП                                

Шаг 2. 

Скорректировать нормативную базу школы



Скорректированные локальные акты

• 3364-р Положение об инновационной 

площадке 

• Положение о деятельности ОУ 255 

статусе экспериментальной площадки 

2020-2021. 

• Положение о рабочей группе 

Региональной инновационной площадки.

• Положение о методическом объединении 

• Положение об использовании ЭОР в 

образовательном процессе школы 

• Положение о доступе к сети Интернет. 

• Положение об использовании 

образовательных интернет-ресурсов 

• Положение об использовании в 

образовательном процессе ЭУМК ИСКРА. 

• Положение о Детском научно-

образовательном центре (ДНЦ)

• Положение о рабочей программе

• Положение об организации внеурочной 

деятельности.

• Положение о рабочей программе по 

курсу внеурочной деятельности. 

• Положение об отделении

дополнительного образования детей.

• Положение об официальном сайте и 

размещении его в сети интернет. 

• Положение о внутренней системе оценки 

качества образования. 

• Положение о проектной деятельности.

• Положение о портфолио.



 проанализировать теоретические и методические 

материалы НТИ. 

 выявить признаки кроссвозрастных сообществ, 

которые ориентированы на поддержку движения НТИ;

 представить материалы для публикации и обсуждения 

педагогической общественностью.

Задача 2. 

Исследовать научно-методическую базу 

ведения ОЭР.



Оценка проведенной работы

способ оценки          
Публикации, доклады на семинарах, 
выступления на конференциях и в 

прениях

Персональная работа с научно-педагогической 
литературой и коллективное обсуждение интересных 

находок (он-лайн и офф-лайн)

участники рабочая группа ФИП                                

Шаг 1. 

Проанализировать теоретические и 

методические материалы НТИ. 



Оценка проведенной работы

способ оценки          
Публикации, доклады на семинарах, 
выступления на конференциях и в 

прениях

Генерация нового знания, разработка формулировок, 
обсуждение с педагогической общественностью

участники рабочая группа ФИП                                

Шаг 2. 

Выявить признаки кроссвозрастных сообществ, которые 

ориентированы на поддержку движения НТИ. 



Оценка проведенной работы

способ оценки          
Публикации, доклады на семинарах, 
выступления на конференциях и в 

прениях

Совместное планирование через Zoom-конференции, 
чаты, подготовка материалов в авторских коллективах

участники
Авторские коллективы педагогов-носителей 

инновационных технологий

Шаг 3. 

Представить материалы для публикации 

и публичного обсуждения. 



Мероприятия по обмену опытом 

январь-апрель 2021 года

2 февраля 2021 г. Онлайн-семинар Городского учебно-методическое объединение 
«Инженерное 3D-моделирование». Спиридонова А. А. Особенности проведения 
занятий по 3D-моделированию в общеобразовательной школе №255. Доклад. 

26 февраля 2021 г. Городской методический семинар «Возможности цифровой 
среды в воспитании младшего школьника». Цыганкова Н. Н., Приезжева К. И. 
«Воспитательный потенциал цифровой среды в деятельности педагога начальной 
школы». Доклад. 

24 марта 2021 г. 12-ая Всероссийская конференция с международным участием
«Информационные технологии для новой школы». Выездной семинар 
«Формирование технологической культуры в школе как основа развития 
инженерного творчества». Школа-организатор семинара.

9 апреля 2021 г. Вебинар для кадрового резерва ИМЦ Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга. Ярмолинская М. В. «Техническое творчество в 
общеобразовательной школе: организация Детского научно-образовательного 
центра». Презентация опыта в форме вебинара. 

28 апреля 2021 г. Семинар для руководителей образовательных учреждений 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга "Общеобразовательная школа: центр 
технического развития«. Школа-организатор семинара.



Публикации январь-апрель 2021 года

Ярмолинская М.В. "Цифровая образовательная среда школы как условие социализации учащихся" / 
Журнал "Академический вестник. Вестник СПб АППО" №1(51) 2021 

От педагогического поиска – к эффективной практике: Сборник аннотированных отчетов о 
результатах инновационной деятельности образовательных учреждений Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга за 2020-2021 учебный год. Сборник 8. /Под ред. О.М. Гребенниковой, А.А. 
Кочетовой, С.А. Писаревой – СПб: «КультИнформПресс», 2021. –112с.

Капитанова Е. Б., Ярмолинская М. В. Формирование кросс-возрастных сообществ Петербургской 
школы для поддержки и продвижения идей Национальной технологической инициативы. 
Аннотированный отчет о результатах реализации проекта опытно-экспериментальной работы (по 
результатам первого года работы)

Передовые педагогические практики. Альманах № 7, 2021 / Передовые практики инновационной 
деятельности образовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: Сборник 
статей организаторов и участников инновационной деятельности / Под ред. О. М. Гребенниковой, 
Н.К. Конопатовой, А.А. Кочетовой, С. А. Писаревой – СПб: «КультИнформПресс», 2021 

Атапина О.Л. Опыт использования цифровой среды для деятельности по изобразительному 
искусству и мировой художественной культуре. /альманах*

Сарамуд И. А. Геймификация на уроках математики как мотивирующий фактор. /альманах*

Иофе К.Д. Использование образовательных наборов «Знаток» и «Знаток для Arduino» в основном и 
дополнительном образовании. /альманах*

Чикадзе Т. Г. Что мешает прогрессу? Или, как изменить мир у себя в голове. /альманах*



 Организовать просветительскую работу с учащимися, 

педагогами и родителями.

 Искать новые формы работы с учащимися.

 Откорректировать содержание модулей предмета 

Технология.

 Организовать системную работу по включению в 

образовательный процесс межпредметных проектов 

STEAM-направлений.

 Совершенствовать комплексную интеграцию 

внеурочной деятельности, дополнительного 

образования и основного образовательного процесса.

Задача 3. 

Начать разрабатывать формы, приемы и методы работы 

по формированию кросс-возрастных сообществ НТИ.

Е

Е

ДНЦ «ИСКРА»



Оценка проведенной работы

способ 
оценки          

Результаты статистики посещения родительского 
собрания (105 родителей), оценка интереса родителей 
через активность использования открытого микрофона, 

активность школьников

Поиск интересных профориентационных форм работы. 
Профориентационные мероприятия

участники

представители вузов, педагоги-предметники и 
администрация школы

родители, учащиеся

Шаг 1.

Организация просветительской работы с учащимися, 

педагогами и родителями.



Профориентационное родительское 

собрание с участием представителей ЛЭТИ



Оценка проведенной работы

способ 
оценки          

рост познавательной мотивации 

рост качества математического образования

Игры по станциям для начальной школы 
по сквозным инженерным технологиям

участ-
ники

учащиеся-организаторы, помощники в лице классных 
руководителей и воспитателей

младшие школьники- участники

Шаг 2. 

Поиск новых форм работы с учащимися.



Игры по станциям 

для начальной школы

«В гостях у деда Мороза»,

«По следам Гарри Поттера»

Особенности:

- Подготовлены руками детей 4 класса.

- В процессе подготовки сами 

организаторы освоили новые технологии.

- Станции разработаны в соответствии 

с выбранными инновационными 

направлениями: 

электроника, 

робототехника, 

программирование, 

компьютерная графика, 

3D-моделирование.

- В процессе проведения 

участники игр познакомились 

с новыми технологиями. 



Оценка проведенной работы

способ 
оценки          

Наблюдения за активностью учащихся-организаторов, 
анкетирование участников игр, положительные отзывы 
детей и родителей. Рост познавательной мотивации.

Математические игры и викторины, геймификация.

участ-
ники

Методическое объединение учителей математики
педагоги-предметники, 

педагоги дополнительного образования
школьники-участники 7-10 классов

Шаг 2. 

Поиск новых форм работы с учащимися.



Математические игры. Геймификация.

Матема-
тический

аукцион

STEAM-

проекты

Викторины

Quizzes

Финансовая 

грамотность

Математика

Информатика

Физика

МИФ-255

Белая 

пирамида

Межпредметные

ЭВРИКИ
Интеллектуальная

валюта

Математические игры



«Белая пирамида» «Математический аукцион» 

Умение вести 

конструктивный 

диалог

Командная работа

Навыки 

стратегического 

планирования

Формирование 

основ финансовой 

грамотности

Работа с задачами, 

имеющими не 

одно решение

Формирование 

естественно-научной 

грамотности

Командная работа

Преемственность 

(старшеклассники 

выступают в 

качестве кураторов

Развитие 

изобретательских 

навыков

Возможность 

удаленного 

проведения



Оценка проведенной работы

способ 
оценки          

Оценка качества технологической подготовки 
через активное вовлечение в конкурсное движение 
по разным компетенциям WorldSkills и в олимпиады

Поиск интересных форм работы с учащимися

Участ-
ники

Отработка новых сценариев уроков в сотрудничестве 
группы педагогов и продвинутых учащихся (космос).

Организация школьных хакатонов совместно 
и под руководством выпускников школы.

Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов учащихся совместно с родителями.

Шаг 3. 

Коррекция содержания модулей предмета Технология.



Образовательные
3D-моделирование 

Прототипирование, лазерные технологии

Прототипирование, 3D-печать

Конструирование робототехнических устройств

Электротехника-электроника

Программирование микроконтроллеров

Фрезерная обработка материалов

Модули предмета технология

Профориентационные
Профориентационное тестирование

Мир новых профессий

Движение «Молодые профессионалы»

Профориентационные проекты («Билет в будущее», «Проектория»)





Оценка проведенной работы

способ 
оценки          

Представление проектов на публичных защитах в 
школе и на конкурсах, выставках разного уровня

Поиск интересных форм работы с учащимися

Участ-
ники

Общешкольная конференция «Калейдоскоп открытий» 
(доклады у 100% учащихся, педагоги предметники)

Коллективная проектная деятельность с 
использованием всех доступных в школе технологий и с 

привлечением педагогов-предметников, педагогов 
дополнительного образования, внешних специалистов.

Шаг 4. 
Организация системной работы по включению в образовательный 
процесс межпредметных проектов STEAM-направлений.



Калейдоскоп открытий-2021



o

Организация STEAM-проектов

S — science, 

T — technology, 

E — engineering, 

A — art, 

M — mathematics)

— современный 

подход к 

обучению, 

сочетающий 

естественные 

науки, технологии, 

инженерию, 

искусство и 

математику. 



Проектная 

деятельность 

в начальной 

школе



Проектная деятельность 

в основной школе



Проектная деятельность 

в старшей школе



Оценка проведенной работы

способ 
оценки          

Представление научно-исследовательских и 
проектных работ на конференциях разного уровня

Поиск интересных форм работы с учащимися

Участники
Все субъекты образовательного процесса 
вовлечены в процесс построения Детского 

научно-образовательного центра (ДНЦ «ИСКРА»)

Шаг 5. 
Комплексная интеграция внеурочной деятельности, 
дополнительного образования и основного образовательного 
процесса.



•Дополни-
тельное
образование

•Дополни-
тельное
образование

•Дополни-
тельное
образование

•Дополни-
тельное 
образование

Система проектной 

деятельности

КонкурсыФестивали

Олимпиада НТИ

Соревнования

World Skills

Конференции

УРОЧНЫЙ

ПРОЦЕСС 

ШКОЛЫ 

ДНЦ –
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ ДНЯ
ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ У 
ШКОЛЬНИКОВ

Организация ДНЦ



Неделя естественных наук
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а
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р
ы

Специалисты разных направлений ДО, совместители

Специалисты реального сектора экономики, 
совместители

Студенты профильных вузов как наставники в 
проектной деятельности

Повышение квалификации учителей, педагогов 
дополнительного образования, воспитателей ГПД

Кадровый ресурс





Конкурс кружков кружкового движения

Олимпиада НТИ Junior, Олимпиада НТИ

Финалисты 

Олимпиады 

НТИ Junior



Электроника

Мобильная робототехника (12+)

Промышленная автоматика

Аддитивные технологии

Лазерные технологии

Инженерный дизайн CAD

Компетенции 

движения 

WorldSkills Russia, 

в которых 

участвовали 

учащиеся нашей 

школы в 2021 

году.



ФИНАЛ V открытой 

«Всероссийской олимпиады 

по 3D технологиям», 2 место





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


