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Руководителям образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Об итогах участия
образовательных учреждений Петродворцового района
в городском конкурсе инновационных продуктов 2014 года
Уважаемый руководитель!
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 26.05.2014 г.
№ 2313-р «О проведении конкурса инновационных продуктов в 2014 году»
в Санкт-Петербурге проведен конкурс инновационных продуктов «Петербургская школа
2020» (далее – конкурс).
Конкурс проводится Комитетом по образованию в целях развития инновационной
инфраструктуры
городской
системы
образования
в
рамках
реализации
в Санкт-Петербурге положений государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы (далее – Программа). Тематика
представляемого на конкурс инновационного продукта должна соответствовать одному из
разделов Программы. Инновационный продукт представляет собой результат
инновационной деятельности образовательной организации, представленный в формате,
готовом для внешней экспертизы и последующего распространения в системе
образования. Инновационный продукт представляется в одной из следующих номинаций:
«Образовательная деятельность» и «Управление образовательной организацией».
На конкурс было подано 80 заявок. По результатам технической экспертизы
к участию в заочном туре конкурса было допущено 66 образовательных организаций
(в 2012 году  65 заявок, в 2013 году  81 заявка), в числе которых 4 образовательных
учреждения Петродворцового района: школа № 319, школа № 413, гимназия № 426,
школа № 567 (в 2012 году  5 заявок, в 2013 году  6 заявок).
Таблица 1
Результаты заочного тура
Все участники заочного тура.
Участник
Средний балл
Средний балл экспертов
от Петродворцового
экспертов
Максимальное
Минимальное
района
(номер в рейтинге)
значение
значение
Номинация «Управление образовательной организацией»
(общее количество участников – 11)
33,00
14,00
ГБОУ СОШ № 413
21,00 (6)
Номинация «Образовательная деятельность» (общее количество участников – 55)
ГБОУ СОШ № 567
27,25(17)
40,30
7,67
ГБОУ СОШ № 319
25,00 (19)
ГБОУ гимназия № 426
15,33 (42)
В рейтинге 11 участников в номинации «Управление образовательной
организацией» наивысший средний бал эксперта составил 33,00 (из максимально
возможных 50 баллов), наименьший средний балл – 14,00.

В рейтинге 55 участников в номинации «Образовательная деятельность»
наивысший средний бал эксперта составил 40,30 (из максимально возможных 50 баллов),
наименьший средний балл – 7,67.
Значения указанных показателей у участников конкурса от Петродворцового
района свидетельствуют о качестве представленных конкурсных материалов (таблица 1).
В очный тур вышли 6 инновационных продуктов в номинации «Управление
образовательной организацией» (в том числе школа № 413) и 11 инновационных
продуктов в номинации «Образовательная деятельность».
По результатам конкурса определены: 2 победителя и 1 лауреат конкурса
в номинации «Управление образовательной организацией»; 1 победитель и 2 лауреата
в номинации
«Образовательная
деятельность»,
обладатель
приза
«Овация»,
присуждаемого по итогам общественного голосования.
Лауреатом конкурса в номинации «Управление образовательной организацией»
стала ГБОУ СОШ школа N 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга; продукт
«Методические материалы по созданию системы внеурочной деятельности школьников
«Шаг за шагом вверх по радуге».
Подробная информация о конкурсе и его итогах
размещена на портале
«Петербургское образование»: http://petersburgedu.ru/content/view/category/564/.
Рекомендуем ознакомиться с тематикой и содержанием конкурсных материалов
участников конкурса.
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 2015 года, рекомендуем начать работу по подготовке конкурсных материалов
заблаговременно.
Директор

М.М. Мединская

