
Итоги районного конкурса инновационных продуктов 

2019/2020 учебный год 

В этом учебном году в районном конкурсе инновационных продуктов принимали 

участие 8 образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга. В связи 

с эпидемиологической обстановкой произошли изменения в формах проведении конкурса:  

I этап очного тура конкурса включал представление инновационного продукта 

посредством  статьи, размещённой в электронном СМИ «Образование в Санкт-

Петербурге. Фрунзенский район» в рубрике «Инновационная деятельность».   

II этап очного тура - представление инновационного продукта в видеороликах и 

презентациях, размещённых на сайтах ОУ. 

По результатам всех туров районного конкурса инновационных продуктов 

определены победители и призеры. 

 

Победитель 

ГБДОУ детский сад № 106 комбинированного вида с инновационным продуктом 

«Учебно-методическое пособие «Фенологический календарь»» 

 

Лауреаты 

 ГБДОУ детский сад № 35 комбинированного вида с инновационным продуктом 

«Методические рекомендации «Создание смешанной реальности современного 

детского сада на основе интеграции реальных, цифровых и виртуальных объектов 

в интерактивном музейно-педагогическом пространстве ДОО»»; 

 ГБОУ гимназия № 441 с инновационным продуктом «Модель «Ступени к выбору 

профессии: знакомимся, изучаем, пробуем»»; 

 ГБОУ лицей № 226 с инновационным продуктом «Методические материалы 

«Открытый проект «Погружение в культурные эпохи»: от замысла – к 

воплощению»». 

 

Дипломанты 

 ГБДОУ детский сад № 39 компенсирующего вида с инновационным продуктом 

«Программа «Мир песочных открытий» для детей старшего дошкольного 

возраста»; 

 ГБДОУ детский сад №113 компенсирующего вида с инновационным продуктом 

«Программа «Кувадка» по формированию у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о социокультурных ценностях и отечественных традициях народа»; 

 Гимназия № 205 с инновационным продуктом «Научно-методическое пособие 

«Организация сопровождения внедрения инновационных проектов и технологий в 

образовательную среду школы»»; 

 ГБОУ средняя общеобразовательная школа №313 с инновационным продуктом 

«Кейс-технологии на уроках математики для детей с ОВЗ (задержкой психического 

развития)». 

 

Благодарим всех участников конкурса за творчество, инициативность, 

упорство, активную профессиональную позицию!   

 

https://edu-frn.spb.ru/smi/20/
https://edu-frn.spb.ru/smi/20/


Победители и лауреаты представят наш район в городском конкурсе инновационных 

продуктов, который состоится осенью 2020 г.  

Скорректированное Положение о конкурсе размещено на сайте Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга 

 

Оргкомитет конкурса 

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/konkursy/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/konkursy/

