
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр»  

 Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 
 

ПРИКАЗ 

 

02.03.2018                                                                                              № 66/1 
 

 

 

Об утверждении итогов  

районного конкурса инновационных продуктов 

  

С целью информирования широкой общественности о достижениях 

педагогов образовательных учреждений в области инновационной 

деятельности и в соответствии с планом работы учреждения в январе-феврале 

2018 года в районе проводился заочный тур, 1 марта 2018 года проведён 

очный тур районного конкурса инновационных продуктов. На основании  

протокола рейтинговых оценок  

 

П Р И К АЗ Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить итоги районного конкурса инновационных продуктов согласно 

Приложению и наградить грамотами победителей и дипломантов конкурса 

на районной научно-практической конференции.  

2. Отметить благодарностью за участие в конкурсе авторский  коллектив 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 73 комбинированного вида Красносельского 

района Санкт-Петербурга (М.Ю. Кузнецова, Н.В. Оболдина, 

З.А. Завьялова, Т.В. Кербо, Л.Б. Власова, Н.В. Ильина, М.С. Корсак, 

Т.А. Васехо, Ю.И. Акульшина), разработавший методическое пособие 



«Квест-игры для старших дошкольников «Бабушкины секреты» как 

средство формирования духовно-нравственных ценностей» 

3. Модулиной О.Б., заместителю директора по инновационной деятельности 

и стратегическому развитию районной системы образования, организовать 

работу по сопровождению инновационных команд при подготовке  

к городскому конкурсу инновационных продуктов.  

 

 

Директор                                    Т.А. Сенкевич 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу ГБУ ИМЦ 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

от 02.03.2018 № 66/1 

 

 

Итоги районного конкурса инновационных продуктов 

 
 

№ 
Образовательная организация, 

авторский коллектив 

Инновационный 

продукт 

Сумма 

средних 

баллов 

Результат 

конкурса 

1.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 271 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга имени 

П.И. Федулова; 

Спиридонова Л.Е., 

Комаров Б.А., Маркова О.В., 

Стацунова В.М.  

Учебно-методическое 

пособие  

с электронным 

приложением  

«От учебного задания 

к исследованию и 

проекту» 

62,7 Победитель 

2.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 548 с углубленным 

изучением английского языка 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

Пивненко О.А., Ефимова И.А. 

Учебно-

методический 

комплекс 

по английскому 

языку 

для обучающихся  

2 и 3 классов «Живой 

словарь» 

62,7 Победитель 

3.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 290 Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

Никитина О.П., Балабан Е.В., 

Синицына А.И. 

Учебно-

методический 

комплекс «Море 

зовёт» 

59,76 Дипломант 

4.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 78   

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

«Жемчужинка»; 

Кулакова М.А.  

Интерактивный 

дидактический 

комплекс учителя-

логопеда 

«ЛОГОЛЭНД» 

51,95 

 
Дипломант 

 


