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От 23.12.2020 № 404 

 

Руководителям образовательных учреждений  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Об итогах участия 

образовательных учреждений Петродворцового района 

в городском конкурсе инновационных продуктов 2020 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 распоряжениями Комитета по 

образованию от 23.05.2016 № 1502-р, от 16.05.2017 № 1705-р, от 23.05.2018 № 1583-р) 

с 21 сентября по 24 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге проведен конкурс 

инновационных продуктов (далее – конкурс).  

В Положение о конкурсе в 2020 году внесены изменения в части: выделения 

подноминации «Цифровая среда образовательной организации», что повлекло за собой 

изменения в правилах подведения итогов на заочном и очном турах конкурса; перечня 

форм инновационных продуктов, представляемых на конкурс; критериев оценки 

продуктов на заочном туре. 

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».  

На конкурс в 2020 году было подано 78 заявок (в 2019 – 69, в 2018 – 59, в 2017  66, 

в 2016 году  79, в 2015 году  69, в 2014 году  80).  

По результатам технической экспертизы к участию в заочном туре конкурса было 

допущено 77 заявок (в 2012 году  65, в 2013 году  81, в 2014 году  66, в 2015 году  64, 

в 2016  72, в 2017  62, в 2018 – 57, в 2019  67), в числе которых 4 образовательных 

учреждения Петродворцового района: школа-интернат № 49, школа № 416, лицей № 149 и 

детский сад № 32 (в 2012 году  5, в 2013 году  6, в 2014 году  4, в 2015  4, в 2016  4, в 

2017  0, в 2018 – 2, в 2019 - 1). 

Подробная информация об  инновационных продукта, представленных на конкурс 

образовательными учреждениями Петродворцового района, размещена на сайте ИМЦ 

http://imc-peterhof.edu.ru/konkurs_innov_2020.htm 

Конкурс проходил в 2 этапа: заочное оценивание материалов профессиональными 

экспертами (экспертная группа состоит из представителей науки, методистов и 

практикующих педагогов) и представление видеоролика о продукте и ответы на вопросы 

экспертов на очном туре. С материалами участников очного тура можно ознакомиться 

здесь: https://petersburgedu.ru/content/view/category/683/ 

Участие в конкурсе образовательных учреждений Петродворцового района 

Санкт-Петербурга в 2020 году стало по-настоящему триумфальным. Все четыре участника 
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не только вышли в очный тур конкурса, но в серьезной конкурентной борьбе добились 

победы. 

В номинации «Управление образовательной организацией» (подноминация 

«Цифровая среда образовательной организации»):  

‒ победителем признан Программный комплекс «Система автоматизации 

управления школой» (автор Д.Э. Давыдов, ГБОУ школа № 416); 

‒ дипломантом ‒ Программно-аппаратный комплекс «Генератор рабочих программ 

www.genrp.ru» (авторы А.Н. Борзых, В.Г. Харламова, ГБОУ лицей № 419).  

В номинации «Управление образовательной организацией» дипломантом признан 

продукт ГБДОУ детского сада № 32 ‒ Методические рекомендации «Организация 

мониторинга динамики развития воспитанников» (авторы О.Ю. Яковлева, 

С.Ю. Харитонова, Е.С. Александрова) 

В номинации «Образовательная деятельность» дипломантом стала игра 

«MINIMAX», разработанная авторским коллективом ГБОУ школы-интерната № 49 

(Г.В Мухина, О.В. Вашечкина, С.В. Ульяшина). 

В соответствии с решением оргкомитета конкурса инновационных продуктов 

«Петербургская школа 2020» ГБУ ИМЦ Петродворцового района признан обладателем 

специального приза оргкомитета конкурса за создание пространства инноваций в 

районной системе образования. Высокая авторитетная оценка – подтверждение 

эффективности работы по организации и методическому сопровождению инновационной 

деятельности образовательных учреждений района Петродворцового района.  

Основой для обеспечения качества инновационных процессов в районной системе 

образования является сочетание традиций и инноваций, обновление механизмов 

выявления творческого потенциала образовательных организаций. 

Благодарим всех участников конкурса за проделанную работу по созданию 

инновационных продуктов, по подготовке конкурсных материалов и желаем новых 

творческих успехов.  

 

 

Директор         М.М. Мединская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Танина Н.П. 

417-38-69 


