Результаты технической экспертизы материалов, представленных на
районный смотр-конкурс инновационных проектов
Техническая

экспертиза

конкурсных

материалов

проведена

ответственным

секретарём оргкомитета районного смотра-конкурса инновационных проектов, старшим
воспитателем ГБДОУ детского сада № 32 Петродворцового района Харитоновой С.Ю,
совместно с экспертами.
На районный смотр-конкурс инновационных проектов в 2020 году подано 11 работ:
– 9 работ в номинации «Образовательная деятельность»;
– 2 работы в номинации «Управление образовательной организацией».
Номер
регистр

ГБДОУ

Номинация

Название инновационного проекта

2, 21

Образовательная

Методическое пособие для совместной деятельности

деятельность

педагога с ребенком ОВЗ (с нарушением зрения)

ации
1

«Организация совместной деятельности педагогов
дошкольных образовательных учреждений с целью
обобщения, систематизации и обмена опытом в
проведении непрерывной образовательной
деятельности педагогов, родителей и детей, имеющих
нарушения зрения»
2

31

Образовательная

Проект для детей и их родителей «Книги от слез или

деятельность

Семейное книгоиздательство как способ преодоления
дезадаптации детей раннего возраста в ДОУ»

3

4

19

5

Образовательная

Технология «Развитие логического мышления у

деятельность

дошкольников «Игрологобанк страны Соображайка»

Управление

Дополнительная программа корпоративного обучения

образовательной

по формированию и развитию навыков soft skills у

организацией

всех участников образовательных отношений «Soft
skills: секрет успеха»

5

6

29

30

Образовательная

Сайт для родителей, чьи дети не посещают

деятельность

дошкольное учреждение «Мамина школа»

Образовательная

Педагогический проект для детей старшего

деятельность

дошкольного возраста группы компенсирующей
направленности (ОВЗ) «Сказка в музыке М.П.
Мусоргского»

7

17

Образовательная

Проект «Интерактивный Музей Победы»

деятельность
8

15

Образовательная

Виртуальный музей «МузеИка «Дети войны»

деятельность
9

4

Образовательная

Учебно-методический комплект «Круглый год»

деятельность
10

32

11

33

Управление

Методические рекомендации «Организация

образовательной

мониторинга динамики развития воспитанников

организацией

дошкольного образовательного учреждения»

Образовательная

Онлайн-ресурс «Страна «Любопытных почемучек»»

деятельность

В результате технической экспертизы отмечены следующие итоги:
1.

8 заявок соответствуют Положению о районном смотре-конкурсе инновационных
проектов;

2.

В материалах, представленных тремя образовательными учреждениями к технической
экспертизе, оргкомитетом конкурса выявлены следующие замечания:
• ГБДОУ детскому саду № 19 вместо представленных к технической экспертизе
фотографий оформить инновационный проект в срок до 15.04.2020 года;
• ГБДОУ детскому саду № 30 внести изменения в заявку в соответствии с
Приложением № 1 к Положению о смотре-конкурсе инновационных проектов в
срок до 15.04.2020 года;
• ГБДОУ детскому саду № 17 представить, кроме заявки и аннотации,
инновационный проект в срок до 15.04.2020 года.
ГБДОУ детский сад № 17 принял решение об отказе от участия в конкурсе.
ГБДОУ детский сад № 19 и ГБДОУ детский сад № 30 учли рекомендации

оргкомитета конкурса и внесли изменения и дополнения в материалы, представляемые на
конкурс.
Решение о допуске участников к конкурсу принято оргкомитетом конкурса
15.04.2020 года, размещено на сайте ИМЦ Петродворцового района 16.04.2020 года.

