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1124-р

О проведении конкурса инновационных
продуктов в 2013 году и внесении
изменений в некоторые распоряжения
Комитета по образованию

Во исполнение пункта 3.5.1-1 Плана мероприятий по модернизации общего
образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге, утвержденного
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750,
1. Провести в 2013 году конкурс инновационных продуктов (далее – Конкурс)
в соответствии с Положением о конкурсе инновационных продуктов «Петербургская
школа 2020», утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 10.05.2012
№ 1288-р «Об утверждении Положения о конкурсе инновационных продуктов»
(далее – Положение).
2. Утвердить График проведения Конкурса согласно приложению 1
к настоящему распоряжению.
3. Внести в Положение следующие изменения:
3.1. В пунктах 3.6 и 3.9 слова «инновационных образовательных технологий
и связей с общественностью» заменить словами «развития образования».
3.2. В пунктах 3.6 и 3.12 цифры «43» заменить цифрами «225».
3.3. В пунктах 3.17 и 3.18 слова «победителя и лауреатов» заменить словами
«победителей, лауреатов и дипломантов».
3.4. Дополнить Положение пунктом 3.1-1 следующего содержания:
«3.1-1. Инновационный продукт должен быть отнесѐн к одной из сфер его
использования: «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ» или
«ОБРАЗОВАНИЕ» (далее - номинация «Управление ОУ» и номинация «Образование»
соответственно)».
3.5. Дополнить Положение пунктом 3.17-1 следующего содержания:
«3.17-1. Материалы дипломантов, лауреатов и победителей конкурса
рекомендуются для использования на занятиях по программам повышения квалификации,
реализуемым образовательными учреждениями дополнительного профессионального
образования, находящимися в ведении Комитета по образованию».
3.6. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
распоряжению.
3.7. Приложение 3 после строки
Указание тематики инновационного продукта
«
»

«

дополнить строкой следующего содержания:
Указание номинации
».

«

3.8. В Приложении 4 строку «Результаты» изложить в следующей редакции:
На основании рейтинга оценок к По результатам очного тура
представлению на очном туре определяются:
конкурса
допускаются
6
2
лауреата
и
1
инновационных продуктов в победитель
конкурса
номинации «Управление ОУ» и в номинации «Управление
Результаты 10 инновационных продуктов в ОУ»;
номинации «Образование»
3
дипломанта,
2
лауреата и 1 победитель
конкурса
в
номинации
«Образование»

».

4. Внести в распоряжение Комитета по образованию от 31.08.2012 № 2417-р
«Об утверждении состава оргкомитета по проведению конкурса инновационных
продуктов «Петербургская школа 2020» следующие изменения:
4.1. Включить в состав оргкомитета по проведению конкурса инновационных
продуктов «Петербургская школа 2020» (далее – оргкомитет) в качестве председателя
оргкомитета Асланян Ирину Александровну - заместителя председателя Комитета
по образованию.
4.2. Включить в состав оргкомитета в качестве заместителя председателя
оргкомитета Волкова Валерия Николаевича - начальника отдела развития образования
Комитета по образованию, кандидата педагогических наук.
4.3. Включить в состав оргкомитета в качестве члена оргкомитета Михайлову
Евгению Викторовну - директора государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования центра повышения
квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества
и информационных технологий».
4.4. Исключить из состава оргкомитета Соляникова Юрия Владимировича, Зенич
Наталию Юрьевну, Федосова Александра Борисовича.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по образованию Асланян И.А.

Председатель Комитета

Ж.В. Воробьева

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по образованию
от__________№ ________
График проведения конкурса инновационных продуктов
№ п/п
1

2
2.1
2.2

2.3

3
4
5
6

Этапы Конкурса
Прием конкурсных материалов

Сроки
04 сентября 2013 года
с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00
(пер. Антоненко, д.8, каб. 225)
Допуск конкурсных материалов к участию в Конкурсе:
Проведение технической экспертизы 05, 06, 09 сентября 2013 года
конкурсных материалов
Размещение результатов технической
экспертизы конкурсных материалов на 10 сентября 2013 года
портале «Петербургское образование»
Прием апелляций на результаты 11 сентября 2013 года
технической экспертизы конкурсных с 15.00 до 17.00
материалов
(пер. Антоненко, д.8, каб. 225)
Заочный тур Конкурса
с 20 по 30 сентября 2013 года
Общественная
экспертиза с 05 октября по 09 октября 2013 года
инновационных продуктов
Очный тур Конкурса
10 - 11 октября 2013 года
Церемония награждения победителей, 30 октября 2013 года
лауреатов и дипломантов Конкурса

Приложение 2
к распоряжению
Комитета по образованию
от__________№ ________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе инновационных продуктов «Петербургская школа 2020»
План заявки
 Полное наименование образовательного учреждения (далее –
ОУ). Если заявка подается от сети образовательных
учреждений, то необходимо указать основного заявителя.
 ФИО руководителя ОУ
 Телефон/факс ОУ
 Электронная почта ОУ
 Адрес сайта ОУ в Интернете (с указанием страницы, на
которой размещена презентация инновационного продукта)
 Наименование инновационного продукта
 Автор/авторский коллектив
 Форма инновационного продукта*
Учебное пособие
Методическое пособие
Учебно-методическое пособие
Методические материалы, рекомендации
Учебно-методический комплект (комплекс)
Программа
Технология
Модель
Сайт
Программное обеспечение
Диагностические, контрольно-измерительные
материалы
Иное (указать, что)
 Тематика инновационного продукта*:
Дошкольник
Доступность качества
Неформальное образование
Кадровый капитал
Равные и разные
Здоровье в школе
Профессия и карьера
Открытая школа
Эффективная школа
 Номинация*:
Управление ОУ
Образование

Объем
предоставляемых
материалов

до 1 стр.

 Общее описание инновационного продукта: ключевые положения,
глоссарий (не более 5 понятий)
 Аналоговый анализ, включающий:
перечень материалов (продуктов), аналогичных представляемому
инновационному продукту (например, по названию, смыслу, ключевым
словам, содержанию и т.п.);
сопоставление найденных аналогов с предлагаемым инновационным
продуктом;
выводы (с указанием отличий инновационного продукта от
аналогов).
 Необходимое ресурсное обеспечение при применении инновационного
продукта
 Технология внедрения инновационного продукта: что? для чего и зачем?
для кого? как?
 Описание эффектов, достигаемых при использовании инновационного
продукта
 Возможные сложности при использовании инновационного продукта и
пути их преодоления

до 2 стр.

до 3 стр.

до 1 стр.
до 5 стр.
до 3 стр.
до 3 стр.

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного
продукта:
- согласны с условиями участия в данном конкурсе;
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных
материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов;
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не
нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.
_____________________
подпись автора/ов
инновационного продукта

____________________________
расшифровка подписи

__________________________
подпись руководителя ОУ

М.П.
«_____»_____________________20__г.

* Отметка делается только в одном из представленных полей

____________________________
расшифровка подписи

