Итоги
районного конкурса инновационных образовательных продуктов
2014 года
Районный конкурс инновационных образовательных продуктов (далее
Конкурс) среди государственных общеобразовательных учреждений
Красносельского района Санкт-Петербурга был проведен на основании
Положения о конкурсе инновационных продуктов, утверждённого приказом
ГОУ
ДППОС
ЦПК
Красносельского
района
Санкт-Петербурга
«Информационно-методический Центр» 18.11.2013 № 94 «Об организации
проведения
районного
конкурса
инновационных
продуктов»,
с 1февраля по 6 марта 2012года.
Конкурс проводился в 2 тура: 1- ый тур - заочный: профессиональная
экспертиза конкурсных материалов; 2-ой тур - очный: экспертная оценка
демонстрации реализуемости инновационного продукта. В конкурсе приняли
участие 18 образовательных организаций (далее ОО) Красносельского
района: ГБДОУ№№: 26, 67, 68 «Росток», 83; ГБОУ№№: 242, 247, 252, 262,
270, 285, 385, 391 546(с углубленным изучением предметов эстетического
цикла), 548(с углубленным изучением английского языка), гимназии №№293,
399, 505,лицей №395.К участию в заочном туре Конкурса были допущены
все ОО. Заочный тур конкурса инновационных продуктов проходил с 11
по28февраля 2014 года.
Итоги заочного тура районного конкурса инновационных продуктов
№
№
Наименование продукта
Средний балл
п/п
ОО
экспертов
1
293 Как работать с одаренными детьми
51
91
2
68
« Проектная деятельность как основа
формирования культуры здоровья детей старшего
дошкольного возраста» Методическое пособие
3
262 «С чего начинается Родина…»
34,7
49
4
505 Технология критериально-ориентированной
оценки метапредметных результатов реализации
образовательной программы в начальных классах
67,7
5
395 Электронное методическое пособие по
организации работы педагога в сетевых
сообществах
46,8
6
26
Использование ИКТ (презентаций) по
образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие» в реализации комплексно
– тематического планирования ДОУ.
Методические материалы и рекомендации.
7
385 Школа и общество: управление качеством
115, 7
образования
8
391 Образовательная программа психологических
73, 7

19

399

10

546

11

285

12

252

13
14

83
548

15

67

16

242

17

270

18

247

занятий по развитию коммуникативным навыков
«учимся общаться» для первоклассников в
контексте ФГОС
Элективный курс с учебным пособием,
программой и упражнениями по курсу
«Страноведение Испании
Культурный потенциал музеев естественно –
научного и технического профиля в
образовательном процессе школы
Система интеллектуальных игр как средство
мотивации к учебной деятельности
« Методика оценки читательской грамотности
учащихся 7-8-х классов в форме технологии
интегрированного комплексного задания с
использованием Автоматизированной
информационной системы «Мониторинг
обученности в системе общего образования
«ЗНАК». Сборник методических материалов
Шаг навстречу
Развивающий конструктор « Думаем вместе»,
электронные учебные материалы
«Этновоспитание в дошкольных
образовательных организациях» Методическое
пособие
Диагностический инструментарий для оценки
качества образования обучающихся 8-х классов в
соответствии с ФГОС ООО и методические
рекомендации по его использованию
Сохранение и укрепления профессионального
здоровья педагога в условиях комфортного
пространства ОУ
Модель Единой информационно образовательной среды ОУ

64

69,3

20
59,7

61,7
102
44

79,6

88,3

77,3

По результатам заочного тура 10 образовательных организаций были
допущены к представлению инновационных продуктов на очном туре
конкурса: ОО №№ 68, 242,247, 252,270. 391, 395,399, 546;548.
Конкурс
предусматривал
проведение
общественной
экспертизы
инновационных продуктов, допущенных к очному туру конкурса.
Общественная экспертиза инновационных продуктов была проведена с 03 по
05 марта 2014года путём голосования на сайте. Итоги общественной
экспертизы
районного
конкурса
инновационных
продуктов:
ОО №№242(3016бал.), 548(2977бал.), 546(1949бал.), 385(1834бал.),

391(1754бал.), 270 (1587бал.),
395(1501бал.), 399(1442бал.).

247(1554бал.),

68

«Росток»(1521бал.),

Очный тур конкурса прошел 13 марта 2014 года.
Итоги очного тура районного конкурса инновационных продуктов
№ п/п
№ ОО
Средний балл
(очный тур)
1
68
46, 5
2
242
39,8
3
247
28,7
4
270
21,7
5
385
49,9
6
391
29.1
7
395
43.6
8
399
35.2
9
546
29,2
10
548
44
Экспертиза представленных инновационных разработок в соответствии с
Положением была проведена конкурсной комиссией в составе: СенкевичТ.А.
директора ИМЦ; Ачкинадзе И.А., методист ИМЦ; Варламова Е.Н., педагог –
психолог ЦПМСС; Волкова Е.А., методист ГБДОУ№ 15; Жакупова Е.А.,
заместитель директора по опытно экспериментальной работе ГОУ СОШ
№252; Зверева М.Г. заместитель директора по опытно- экспериментальной
работе ГБОУ лицей №395; . Кондрашкова Л.К., к.п.н., методист ИМЦ;
Морарь И.Т., заместитель директора по УВР ГБОУ№237; Саво И.Л.,
методист ГБДОУ № 26; Соколова И.Ю., методист ГБДОУ ЦРР «Росток»;
Тимофеева Г.Э. , заместитель директора по УР ГБОУ№242.
В результате проведённой экспертизы конкурсная комиссия подвела итоги
районного конкурса инновационных продуктов. Результаты конкурса:
Победитель: ГБОУ №385(165, 6);
Лауреаты: ГБОУ №548( 146), ГБДОУ №68( Росток) ( 137,5);
Дипломанты: ГБОУ №242 (119,4), ГБОУ лицей №395(111,3), ГБОУ
№270(110).
Конкурсная комиссия отмечает, что в целом представленные на конкурс
инновационные продукты отвечали критериям, определённым Положением о
конкурсе.
Члены
конкурсной
комиссии
отметили
соответствие
инновационных
продуктов
приоритетным
направлениям
развития
образовательной системы района, полноту, научность и доступность
представленных разработок, их готовность к внедрению в других
образовательных учреждениях. Конкурсная комиссия также
отмечает
высокое качество представленных материалов по сравнению с предыдущими
годами. Особо отмечены качественно оформления и подача материала
ОО№№ 385, 395, 548, оригинальность представления защиты предлагаемого
продукта ОО№247.

Слабой стороной представленных разработок можно назвать невысокую
степень их инновационности, а также отсутствие (или недостаточность)
апробированных показателей эффективности внедрения готового продукта.
Ряд выступлений носил отчетный характер.
Не принимали участие в районном конкурсе ИП учреждения, которые
заканчивают ОЭР в 2014году: ГБДОУ №30, ГБОУ№ лицей №590.
По итогам районного конкурса инновационных образовательных
продуктов конкурсная комиссия рекомендует к участию в городском
конкурсе
инновационных образовательных
продуктов
следующие
разработки, занимающие лидирующее положение в итоговом рейтинге.
№
п/п
1

№ ОО

Наименование продукта

Балл

385

165,6

2

548

3

68

4

242

5

395

6

270

Школа и общество: управление качеством
образования
Развивающий конструктор « Думаем вместе»
(электронные учебные материалы)
«Проектная деятельность как основа
формирования культуры здоровья детей
старшего дошкольного возраста»
Методическое пособие
Диагностический инструментарий для
оценки качества образования обучающихся
8-х классов в соответствии с ФГОС ООО и
методические рекомендации по его
использованию
Электронное методическое пособие по
организации работы педагога в сетевых
сообществах
Сохранение и укрепление
профессионального здоровья педагога в
условиях комфортного пространства ОУ

146
137,5

119,4

111,3

110

