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Интеллектуальный турнир – это 

площадка для школьных эрудитов, 

способных демонстрировать не 

только предметные знания, но и 

широту познавательного интереса и 

кругозора, умение работать в 

команде, действовать и говорить 

сообща.

По итогам турнира 

сборная команда 

учащихся 5х классов 

МАОУ «СОШ №85» заняла 

1 МЕСТО.

Интеллектуальный онлайн-турнир «Битва умов» 

для учащихся 5 – 7 классов



Интеллектуальная игра «Engineering Quiz» по английскому языку 
для учащихся 5 – 8 классов.

В ходе проведения игры 

ребята проверили свои 

знания технического 

английского, а также 

познакомились с 

великими учеными 

мира и узнали много 

нового и интересного.



Познавательный квест «Инженерный инсайт» 
для учащихся 5 – 6 классов.

В ходе проведения квеста школьники получили 
представления о необычных мировых 

инженерных сооружениях. Квест предполагал 4 
блока заданий, выполнив которые, участники 
получили QR-код на информационный лист с 

материалами об одном 
необычном инженерном сооружении. В 

финале командам предстояло восстановить 
предложенный текст, используя полученную 

информацию. В ходе квиза «Инженерный 
инсайт» были выявлены самые 

эрудированные, находчивые и талантливые 
инженерные умы.

По итогам квеста сборная команда 
учащихся 6х классов МАОУ «СОШ №85» 

заняла 1 МЕСТО.
Гуцал Наталья 

Александровна, 
учитель математики



Команда «Эрудиты»
Шишпаренок Евгений, 6в

Красков Гордей, 6в
Артамохин Степан, 6д

Рубан Никита, 6д
Кулев Андрей,6в

Познавательный квест «Инженерный инсайт» 
для учащихся 5 – 6 классов.



Интеллектуальная игра 
«Битва умов Инициативных Творческих Школьников» 

для учащихся 7 – х классов.

В ходе проведения игры 
школьники проявили свою 

эрудицию, смекалку и 
логику в спорте, искусстве 

и в точных науках.

По итогам игры сборная 
команда учащихся 7х 

классов МАОУ «СОШ №85» 
получили Диплом 

участников.

Назипова Наталья 
Викторовна, 

учитель истории



Математический онлайн – турнир «Битва умов» 
для учащихся 6 – х классов.

В рамках работы Консорциума по развитию 
школьного инженерно-технологического образования 

в Российской Федерации на базе Инженерно-
технологической школы № 777 Санкт-Петербурга 

прошел математический онлайн-турнир «Битва умов».
В турнире приняли участие 27 команд, обучающихся 6 

классов, из 14 город нашей страны: Кемерово, 
Киселевска, Калининграда, Юрги, Югорска, Кудрово, 

Казани, Ноябрьска, Уфы, Новосибирска, Троицка, 
Липецка, Новокузнецка и Санкт-Петербурга.

Все участники «Битвы умов» продемонстрировали не 
только знания по математике, информатике и физике, 

но и широту познавательного интереса и кругозора, 
умение эффективно работать в команде.

По итогам игры сборная команда 
«Гении» учащихся 6х классов МАОУ 

«СОШ №85» заняла 3 МЕСТО.

Гуцал Наталья 
Александровна, 

учитель 
математики



Математический онлайн – турнир «Битва умов» 
для учащихся 6 – х классов. Итоги.

Команда «Гении»
Матвиенко Виолетта, 6е

Ткаченко Дарья, 6е
Герасимова Ульяна, 6е
Марухин Ярослав, 6г

Ильин Матвей,6г
Резюкова Ника, 6д

Артамохин Степан, 6д



Горбунова Елена 
Владимировна, 

учитель информатики



Серия шахматных турниров «Шаг вперед»
для учащихся 2 – 5 классов.

Игра в шахматы способствует 
формированию конвергентного, 

дивергентного и абстрактного 
видов мышления, а также 
способствует появлению 

устойчивых навыков в принятии 
оптимальных самостоятельных 
решений в любой жизненной 

ситуации.

По итогам шахматного турнира, 
команда ребят МАОУ «СОШ 

№85» в составе: Бондарева Вера, 
Васильев Макар, Иванов Роман, 

Клавин Глеб (учащиеся 
начальных классов), заняла 

призовое 2 МЕСТО! 



Серия шахматных турниров «Шаг вперед»
для учащихся 2 – 5 классов. Итоги



Матросова Маргарита 
Петровна, учитель 
начальных классов

Огиенко Марина 
Александровна, учитель 

начальных классов



Старкова Винера 
Идиятуловна, 

учитель истории

Ступаренко Светлана 
Валерьевна, учитель 

математики



Гурбатова Ольга 
Дмитриевна, 

учитель географии

Старкова Винера 
Идиятуловна, 

учитель истории



Практико-ориентированный вебинар «Роль естественнонаучных знаний в инженерно-

технологическом образовании школьников» для педагогов школы

На вебинаре был представлен опыт реализации инженерно-

технологического образования на уроках 

естественнонаучного цикла.

Наши учителя Валуева Дарья Сергеевна и Баснина Анна 
Александровна представили свой опыт работы. В рамках 
вебинара также были рассмотрены следующие вопросы:
• проектно - исследовательская деятельность на уроках 
биологии как основа инженерно-технологического 
образования школьников,
• использование STEM-технологии при организации курсов 
внеурочной деятельности «Зеленая лаборатория» и 
«Химическая мозаика (Валуева Д.С. и Баснина А. А.)
• формирование естественнонаучной грамотности, развитие 
исследовательских и проектных навыков в цифровой 
образовательной среде,
• проект «Экокласс» как механизм решения проблем 
экологического воспитания школьников в условиях реализации 
ФГОС ОО,
• формирование естественнонаучной грамотности в 
объединении дополнительного образования детей «Сити-
фермер»,
• формирование конструктивного мышления обучающихся на 
уроках биологии на основе проектно-исследовательской 
деятельности.



Практико-ориентированный вебинар «Роль естественнонаучных знаний в инженерно-

технологическом образовании школьников» для педагогов школы



Практико-ориентированный вебинар «Воспитательный потенциал школьного инженерно –

технологического образования: формирование экосистемы ученического лидерства».

Антипина Инна Вячеславовна, заместитель директора 

по УМР и Мальцева Анастасия Вячеславовна, 

заместитель директора по ВР на вебинаре представили 

опыт работы по формированию лидерских качеств у 

обучающихся в процессе воспитательной деятельности 

(на примере работы ученического самоуправления 

МАОУ «СОШ №85»). 

В рамках вебинара также были рассмотрены 
следующие вопросы:

 Информационно – медийное сопровождение и 
виртуально – событийные форматы 
деятельности органов ученического 

самоуправления

 Ученическое самоуправление как условие 

реализации лидерских качеств будущих 

инженеров

 Волонтерская деятельность как компонент 

формирования личности юного инженера



Практико-ориентированный вебинар «Воспитательный потенциал школьного инженерно –

технологического образования: формирование экосистемы ученического лидерства».



Практико-ориентированный вебинар «Организация и реализация проектной деятельности 

технической направленности у обучающихся основной школы».

В ходе вебинара были представлены современные 
практики по созданию школьниками индивидуальных 

образовательных проектов. Проектно-
исследовательская деятельность в соответствии с 

методологическим подходом к организации 
содержания урока становится основанием для 
установления тесных связей между учебной и 

внеучебной деятельностью, основным и 
дополнительным образованием. Региональные 

участники презентовали теоретические и практические 
основы проектирования: основные понятия, типы 

проектов, концептуальные методы, структуру, алгоритм 
построения проектов, требования к оформлению 
проектной документации, правила проведения 

презентаций и их защиты. В мероприятии приняли 
участие более 90 педагогов школ Санкт-Петербурга, 

Новокузнецка, Новосибирска, Ульяновска, Уфы, 
Липецка, Томска, Ленинградской, Калининградской и 

Кемеровской областей.

Нашу школу 85 на вебинаре представила учитель 
физики, Синякова Оксана Евгеньевна, которая 

поделилась с участниками вебинара своим опытом 
работы по теме «Проектная деятельность в 

рамках внеурочного курса «Экспериментальная 
физика» для основной школы»



Практико-ориентированный вебинар «Пропедевтика формирования инженерных компетенций 

обучающихся на уроках технологии, музыки и ИЗО. От теории к практике»

В данном мероприятии приняли участие 79 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Казани, Ульяновска, Уфы, Липецка, 

Югорска, Ленинградской, Калининградской, 
Кемеровской, Челябинской областей.

Темой для обсуждения стали вопросы 
использования современных образовательных 

технологий на занятиях художественно-
эстетического цикла, исследовательская 

деятельность обучающихся, вопросы формирования 
инженерных компетенций средствами творческого 
проектирования, технология кроя, моделирования, 

конструирования. 

Педагоги образовательных организаций 
Консорциума по развитию школьного инженерно-

технологического образования поделились 
инновационным опытом развития творческого 

потенциала обучающихся.

Нашу школу на вебинаре представляла 
Савинкова С. А., учитель начальных классов.



Антипина Инна 
Вячеславовна, 

заместитель 
директора по УМР, 

школьный 
координатор 

Консорциума по 
развитию школьного 

инженерно –
технологического 

образования

Криворучко Майя 
Олеговна, директор 
МАОУ «СОШ №85» 


