
Итоги районного конкурса инновационных продуктов 2021 года «Школа будущего» 

 

В 2021 году в районном конкурсе инновационных продуктов принимали участие 6 

образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Были представлены 

образовательные учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования. Все 

участники заявились в подноминации «Цифровая среда образовательной организации» и 

представили продукты в номинациях «Образовательная деятельность» и «Управление 

образовательной организацией». 

По результатам двух туров Конкурса определены победители и призеры. 

 

В номинации «Управление образовательной организацией» победителем признано 

Санкт-Петербургское государственное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 53 комбинированного вида Фрунзенского района» с 

инновационным продуктом «Электронный программный конструктор, направленный на 

реализацию НОД в группах комбинированной направленности». 

 

В номинации «Образовательная деятельность» победителем признан Лонгрид 

«Школьный блокадный дневник», созданный совместно государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 367 и 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 368 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Лауреатами признаны: 

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 441 с 

инновационным продуктом учебно-методическим комплексом «Ступени к выбору 

профессии: Знакомимся. Изучаем. Пробуем!» 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

творчества и образования с сайтом методической службы и интерактивной дистанционной 

платформой для обучающихся «ЦТиОnline» как организационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса в ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района. 

 

Дипломанты: 

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 81 комбинированного вида с учебно-методическим комплексом «Образовательная 



деятельность по экологическому воспитанию с использованием ИКТ, демонстрационных 

моделей и стендов»; 

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов 

художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга с сетевой (с использованием дистанционных средств обучения) 

интеллектуальной экологической игрой для младших школьников «Голубая планета чудес» 

 

Благодарим всех участников конкурса за творчество, интерактивность, энтузиазм 

и активную профессиональную позицию! 

 

Оргкомитет предоставляет возможность опубликовать статьи по теме 

инновационной деятельности в электронных СМИ «Образование в Санкт-Петербурге. 

Фрунзенский район» в рубрике «Инновационная деятельность». 

Оргкомитет рекомендует победителям и лауреатам представить Фрунзенский район 

в городском конкурсе инновационных продуктов, который состоится осенью 2021 г. 

 

 

31.05.2021 

Оргкомитет конкурса. 


