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Итоги заочного тура 

XI районного конкурса инновационных продуктов  

«Образовательные инновации Невского района Санкт-Петербурга»  

 

В соответствии с Положением о конкурсе инновационных образовательных 

продуктов со 11 марта по 31 марта 2021 года в Невском районе Санкт-Петербурга 

проходил заочный тур XI районного конкурса инновационных образовательных 

продуктов «Образовательные инновации Невского района Санкт-Петербурга» (далее - 

Конкурс).  

В таблице 1 представлен рейтинг образовательных учреждений Невского района, 

участников Конкурса, в соответствии с результатами экспертизы инновационных 

продуктов в ходе заочного тура Конкурса.  
 

Таблица 1 
 

Рейтинг образовательных учреждений Невского района,  

участников XI районного конкурса инновационных образовательных продуктов 

в 2020-2021 учебном году,  

по результатам экспертизы инновационных продуктов в ходе заочного тура 

 
Регистра-

ционный  

номер 

Номер 

образовательно

го 

учреждения 

 

Название инновационного продукта Средний 

балл 

Общеобразовательные организации 

1 344 Электронный учебно-методический комплекс «STEM-

школа» 

30,3 

11 569 Модель оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в процессе  

внеурочной проектной деятельности 

22 

3 667 Комплексная программа воспитания «Новый взгляд» 15,5 

9 329 Учебно-методическое пособие «Технология 

интерактивных проектов как новая форма 

взаимодействия между образовательными 

организациями в рамках международного и 

межрегионального сотрудничества» 

13 

2 348 Модель управления профессиональным развитием 

педагогов на основе оценочных процедур 
12 

Дошкольные образовательные организации 

8 38 Программа по социально-коммуникативному 

развитию «Рука об руку» 
23 

6 35 Методические рекомендации для руководителей 

ГБДОУ по использованию результатов мониторинга 

динамики развития воспитанников ДОУ как 

инструмента, управляющего качеством реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования 

22 

10 143 Методические рекомендации по применению веб-

сервиса «Мапа.рус» в дошкольной образовательной 

организации 

20 

7 101 Электронный образовательный ресурс «Сказка-для 

ума подсказка» 
16 
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12 106 Образовательно-игровой тренинг как форма 

взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ 

«Мостик понимания» 

15 

5 117 Пять жемчужин северного неба. Методическая видео-

копилка 
12,5 

4 73 Физкультурно-экологическом фестиваль «Невские 

жемчужинки» 
11,75 

 

Благодарим ГБОУ №№ 329, 348 и ГБДОУ №№ 73, 106, 117 за активное участие в Конкурсе! 

ГБДОУ №№ 38, 35, 143, 101 а также ГБОУ №№  344,  569,  667  

приглашаем принять участие в очном туре Конкурса, который пройдет 08.04.2021 

на базе ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга. 

 


