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Итоги смотра-конкурса инновационных проектов в 2021 году 

 

Районный смотр-конкурс инновационных проектов в 2021 году (Далее – Конкурс) 

проводился с целью развития инновационной инфраструктуры системы дошкольного 

образования Петродворцового района. 

В соответствии с Положением и графиком проведения Конкурса заочный тур был 

проведён с 14.04.2021 по 21.04.2021 года.  

В 2021 году на Конкурс поступило 10 заявок от ГБДОУ Петродворцового района: 

˗ одна в номинации «Управление образовательной организацией»; 

˗  девять – в номинации «Образовательная деятельность», из них 4 работы 

заявлены в подноминации «Цифровая среда образовательной организации». Результаты 

технической экспертизы позволили допустить к заочному туру Конкурса все 

педагогические коллективы. 

На экспертизу были представлены следующие работы: 

˗ Программа; 

˗ Практическое пособие; 

˗ Учебно-методическое пособие; 

˗ Электронный образовательный ресурс; 

˗ Модель; 

˗ Мультимедийная книга; 

˗ Электронное интерактивное наглядное пособие. 

Результаты заочного тура Конкурса были выведены по среднему значению баллов 

суммы оценок всех экспертов. Результаты заочного тура Конкурса представлены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

Регистрац

ионный 

№ 

ГБДОУ Номинация 
Название инновационного 

проекта 

Результат 

заочного тура 

Конкурса 

1 29 
Образовательная 

деятельность 

Электронный образовательный 

ресурс «Зоопарк» 

финалист 

2 27 

Образовательная 

деятельность 

Модель информационно-

коммуникационного 

взаимодействия участников 

образовательного процесса в 

группах раннего возраста 

участник 

3 25 
Образовательная 

деятельность 

Интерактивный плакат «Царство 

профессий» 

финалист 

4 19 
Образовательная 

деятельность 

Видеотека «Дошколенок» участник 

5 15 
Образовательная 

деятельность 

Мультимедийная книга «Живая 

книга «История одного городка» 

финалист 

6 4 
Образовательная 

деятельность 

Интерактивный плакат с 

использованием мультимедиа 

участник 

7 33 
Образовательная 

деятельность 

Серия интерактивных игр 

«Безопасность в твоих руках» 

участник 

8 12 

Образовательная 

деятельность 

Веб-сервис «Blogger» на 

платформе «Google»: «Мир в 

котором мы живём» 

финалист 
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9 6 

Управление 

образовательной 

организацией 

Рабочая программа воспитания  

как нормативно-управленческий 

инструмент, характеризующий 

специфику содержания и 

особенности организации 

воспитательного процесса в 

ГБДОУ 

финалист 

10 13 
Образовательная 

деятельность 

Виртуальный лэпбук «Весна» финалист 

 

Учитывая требования постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» очный тур Конкурса был проведён 

посредством дистанционной экспертизы видеоматериалов конкурсантов с последующим 

обсуждением и защитой на платформе ВКС..  

В соответствии с Положением о районном смотре-конкурсе инновационных 

проектов в 2021 году в номинации «Образовательная деятельность» были определены 

победитель, лауреат и дипломант. Номинация «Управление образовательной 

организацией» на очном туре Конкурса не была представлена. Конкурсант ГБДОУ 

детский сад № 6 Петродворцового района Санкт-Петербурга, ставший финалистом, 

видеоролик на экспертизу не предоставил, поэтому был отстранён от участия. 

Рейтинговая оценка и результаты очного тура Конкурса представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Регистра-

ционный 

№ 

ГБДОУ Название инновационного проекта 
Средняя 

оценка 
Результат 

1 29 Электронный образовательный ресурс 

«Зоопарк» 
12,57 финалист 

3 25 Интерактивный плакат «Царство 

профессий» 
18,86 победитель 

5 15 Мультимедийная книга «Живая книга 

«История одного городка» 
18,13 лауреат 

8 12 Веб-сервис «Blogger» на платформе 

«Google»: «Мир, в котором мы живём» 
16,25 дипломант 

10 13 Виртуальный лэпбук «Весна» 13 финалист 

 

Победитель – авторский коллектив ГБДОУ детского сада № 25 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга, будет представлять Петродворцовый район на конкурсе 

инновационных продуктов «Петербургская школа 2021». Экспертным советом Конкурса 

победителю рекомендовано дополнить интерактивный плакат материалами для всех 

участников образовательного процесса, в том числе для родителей (законных 

представителей) воспитанников. Авторскому коллективу предложено отразить 

в видеоролике ключевые идеи конкурсного материала развёрнуто, доступно, ярко 

основываясь на последовательности критериев оценки экспертного заключения. 

Благодарим всех участников Конкурса за проделанную работу по созданию и 

апробации инновационных проектов, по подготовке конкурсных материалов и желаем 

новых творческих успехов. 

 

 

Директор                                       М.М. Мединская 

 

 

 


