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Руководителям образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Об итогах участия
образовательных учреждений Петродворцового района
в городском конкурсе инновационных продуктов 2016 года
Уважаемый руководитель!
В соответствии с Положением о конкурсе инновационных продуктов
«Петербургская школа 2020», утвержденным распоряжением Комитета по образованию
от 26.05.2014 № 2313-р (с изменениями, внесенными распоряжением Комитета по
образованию от 23.05.2016 № 1502-р) с 12 сентября по 22 ноября 2016 года
в Санкт-Петербурге проведен конкурс инновационных продуктов (далее – конкурс).
Инновационный продукт представляет собой результат инновационной
деятельности образовательной организации, представленный в формате, готовом для
внешней экспертизы и последующего распространения в системе образования.
Инновационные продукты могут быть представлены в форме учебных пособий,
методических, диагностических материалов, технологий, моделей, сайтов, программного
обеспечения и т.п. в одной из номинаций: «Образовательная деятельность», «Управление
образовательной организацией».
Конкурс проводится в Санкт-Петербурге с 2009 года. За время проведения в нем
приняли участие более 300 образовательных организаций города; образовательные
учреждения Петродворцового района представили 33 продукта. Проекты, победившие в
конкурсе, рекомендуются к применению во всех образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга и включаются в программы повышения квалификации педагогов.
На конкурс в 2016 году было подано 79 заявок (в 2015 году  69, в 2014 году  80).
По результатам технической экспертизы к участию в заочном туре конкурса было
допущено 72 заявки (в 2012 году  65, в 2013 году  81, в 2014 году  66, в 2015 году 
64), в числе которых 4 образовательных учреждения Петродворцового района: школа
№ 416, школа-интернат № 49, школа № 567, в составе сети ‒ школа № 430 (в 2012 году 
5, в 2013 году  6, в 2014 году  4, в 2015  4).
Тематика инновационных продуктов, созданных образовательными учреждениями
Петродворцового района представлена в таблице 1.
Таблица 1
Наименование учреждения
Наименование продукта
Номинация «Образовательная деятельность»
Школа № 430
Комплекс учебно-методических материалов к курсу «Основы
(СПб АППО, ОУ № 278)
религиозных культур и светской этики»
Формирование ценности здорового образа жизни участников
Школа-интернат № 49
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
Номинация «Управление образовательной организацией»
Школа № 567
Сайт «PRO СПО»
Детское краеведческое экскурсионное бюро как форма
Школа № 416
гражданско-патриотического воспитания учащихся

В рейтинге 14 участников в номинации «Управление образовательной
организацией» наивысший средний бал эксперта составил 33,7; наименьший средний
балл – 17,0.
В рейтинге 58 участников в номинации «Образовательная деятельность»
наивысший средний бал эксперта составил 40,7; наименьший средний балл – 3,7.
Значения указанных показателей у участников конкурса от Петродворцового
района (школа № 430, школа-интернат № 49) свидетельствуют о качестве представленных
конкурсных материалов. Инновационные продукты, представленные школой № 416
и школой № 567, получили низкую оценку экспертов (таблица 2).
Таблица 2
Результаты заочного тура
Все участники заочного тура.
Средний балл
Средний балл экспертов
Участник
экспертов
от Петродворцового района
Максимальное
Минимальное
(номер в рейтинге)
значение
значение
Номинация «Управление образовательной организацией»
(общее количество участников – 14)
школа № 567
18,3 (11)
33,7
17,0
школа № 416
18,0 (13)
Номинация «Образовательная деятельность» (общее количество участников – 58)
школа № 430
33,0 (13)
40,7
3,7
школа-интернат № 49
24,7 (35)

В очный тур вышли 19 инновационных продуктов: 12 ‒ в номинации
«Образовательная деятельность; 7 инновационных продуктов ‒ в номинации «Управление
образовательной организацией».
По результатам конкурса определены: 2 победителя, 4 лауреата, 3 дипломанта.
В 2016 году также было решено вручить пять призов общественного признания
«Овация» по результатам общественной экспертизы, проведенной общественными
организациями и средствами массовой информации ‒ «Учительской газетой» и газетой
«Вечерний Санкт-Петербург».
В номинации «Образовательная деятельность» победил проект «Конспектор»,
разработанный коллективом гимназии № 63 Калининского района. «Конспектор» ‒ это
целый набор методических рекомендаций, включающих модель организации
деятельности учителя при подготовке урока по ФГОС, макет конспекта урока, пошаговую
схему создания, конструктор деятельностных единиц урока. Благодаря использованию
этой методики радикально сокращается время, которое учитель тратит на подготовку
урока.
В номинации «Управление образовательной организацией» победа была
присуждена гимназии № 261 Кировского района, которая разработала «Модель
организации интегративных образовательных практик подростков». Эта модель
предполагает регулярную организацию и проведение во всех классах основной школы
интегративных практик, когда педагогами разных предметов организуется
самостоятельная деятельность подростков, направленная на получение и присвоение
разнообразного опыта. Для этого, например, предлагается регулярно проводить в школах
«Дни коммуникации», «Дни исследователя» и «Дня горожанина», в рамках которых
ученики совместно реализуют различные проекты и учатся применять свои знания на
практике.
Подробная информация о конкурсе и его итогах
размещена на портале
«Петербургское образование»:
https://petersburgedu.ru/content/view/category/594/
https://petersburgedu.ru/content/view/category/610/
https://petersburgedu.ru/content/view/category/611/.

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.
Приглашаем образовательные учреждения к участию в конкурсе инновационных
продуктов 2017 года, рекомендуем начать работу по подготовке конкурсных материалов
заблаговременно.
Директор

М.М. Мединская

