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От 23.10.2013 № 242 

 

Руководителям 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Об итогах участия 

образовательных учреждений Петродворцового района 

в городском конкурсе инновационных продуктов 2013 года 
 

Уважаемый руководитель! 
 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 16.05.2013 г. № 1124-р 

«О проведении конкурса инновационных продуктов в 2013 году и внесении изменений 

в некоторые распоряжения Комитета по образованию» и письмом Комитета по образованию 

от 17.05.2013 г. № 01-16-1464/13-0-0 «О проведении конкурса инновационных продуктов 

в 2013 году» в Санкт-Петербурге проведен конкурс инновационных продуктов «Петербургская 

школа 2020» (далее – конкурс).  

В Положение о конкурсе в этом году внесены изменения. Введены две номинации: 

«Управление образовательным учреждением» и «Образование».  

По результатам технической экспертизы к участию в заочном туре конкурса было 

допущено 81 образовательное учреждение (в 2012 году  65 заявок), в числе которых 

6 образовательных учреждений Петродворцового района: школа № 412, школа № 430, школа 

№ 567, детский сад № 14, детский сад № 26, ДЮЦ «Петергоф» (в 2012 году  5 заявок). 

Результаты заочного тура: 

Все участники заочного тура. Средний балл экспертов Участник 

от Петродворцового района 

Средний балл экспертов 

(номер в рейтинге) Максимальное значение Минимальное значение 

Номинация «Управление образовательным учреждением» (общее количество участников – 11) 

108,33 44,67 ГБОУ СОШ № 567 89,5 (6) 

Номинация «Образование» (общее количество участников – 70) 

121,67 26 

ГБДОУ д/с № 14 81,67 (12) 

ДЮЦ «Петергоф» 76,33 (20) 

ГБОУ СОШ № 412 70,33 (25) 

ГБОУ СОШ № 430 65 (35) 

ГБДОУ д/с № 26 45,67 (61) 
 

В очный тур вышли 6 инновационных продуктов в номинации «Управление ОУ» (в том 

числе школа № 567) и 10 инновационных продуктов в номинации «Образование».  

По результатам очного тура определены 2 лауреата и 1 победитель конкурса в номинации 

«Управление ОУ»; 3 дипломанта, 2 лауреата и 1 победитель в номинации «Образование». 

Лауреатом конкурса признан инновационный продукт школы № 567 «Виртуальная 

учительская. Технология создания электронной учительской в образовательном учреждении». 

Поздравляем творческий коллектив школы с победой. 

 Благодарим всех участников конкурса за проделанную работу по созданию инновационных 

продуктов, по подготовке конкурсных материалов и желаем новых творческих успехов. 

Подробная информация об участниках конкурса от Петродворцового района размещена на сайте 

ИМЦ. 

Приглашаем образовательные учреждения к участию в конкурсе инновационных продуктов 

2014 года, рекомендуем начать работу по подготовке конкурсных материалов заблаговременно. 

 

 

Директор                     М.М. Мединская 
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