
Результаты профессионально-общественной экспертизы  

инновационных практик, представленных  

на районной научно-практической конференции  

«Инновационные процессы в системе образования Красносельского 

района Санкт-Петербурга: подводим итоги, определяем перспективы...» 

 

16 мая 2018 года 
 

 

Секция 1. 

Возможности открытого информационного пространства  

для решения педагогических задач 
 

1.  Презентация инновационной практики «Альтернативные сайты 

как эффективные средства коммуникации между участниками 

образовательного процесса» 
 

ГБОУ  СОШ  № 391 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 16 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
14 88 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
10 63 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
13 81 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
12 75 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
8 50 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Очень интересная идея! Молодцы! Взять опыт для внедрения в школы района. 

 Успехов! 

 Так держать! Круто)) 

 

 

 

 

2.  Презентация инновационной практики «Применение информационно-

коммуникационных технологий и медиатехнологий при изучении предметной 

области "Искусство"» 
 

ГБОУ СОШ № 546 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 13 человек. 

 



№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
13 100 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
10 77 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
10 77 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
10 77 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
9 69 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Успехов! – 2 раза  

 

 

3.  Творческий отчёт «Практики организации игровой деятельности 

обучающихся с использованием технологии "дополненной реальности"» 
 

ГБОУ СОШ № 548 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 15 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
14 93 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
15 100 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
14 93 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
12 80 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
10 67 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Успехов!  

 

 

 

 



Секция 2. 

Механизмы выстраивания образовательных  

маршрутов старшеклассников 
 

1.  Презентация инновационной практики «Мобильная образовательная среда 

школы как ресурс личностного развития учащихся» 
 

ГБОУ СОШ  № 242 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 12 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
12 100 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
11 92 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
11  92 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
8  67 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
11 92 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Большое спасибо! Очень интересно! Удачи и успеха! 

 Дальнейших творческих успехов! Вы – молодцы! 

 

 

2.  Презентация инновационной практики «Педагогическое сопровождение 

учащихся в процессе профессионального самоопределения» 

 

ГБОУ СОШ № 375 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 13 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
13  100 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
12 92 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
10 77 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
11 85 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
11 85 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Так держать! Дерзайте! 



 Удачи. Есть много вопросов. Конечный продукт? 

 Очень нужная практика, развивайте и работайте. 

 

 

3.  Презентация инновационного продукта «От учебного задания к исследованию 

и проекту» 

 

ГБОУ гимназия № 271 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 14 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
14 100 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
12 86 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
14 100 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
14 100 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
12 86 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Огромное спасибо! Это очень важная проблема! Спасибо за готовый учебник! 

 Дальнейших успехов! Спасибо за опыт! 

 Развития, успехов и новых идей! 

 

 

 



Секция 3. 

Мониторинг и оценка в управлении качеством образования 
 

 

1.  Презентация инновационной деятельности «Мониторинг и оценка 

личностных и метапредметных образовательных результатов учащихся 

начальной школы в контексте ФГОС» 
 

Прогимназия № 675 «Талант» 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 19 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
18 95 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
18 95 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
17 89 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
13 68 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
14 74 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Успехов в реализации проекта! 

 Желаю успешного завершения и практического применения. 

 Удачи! Творческих побед! 

 Творческих открытий!  

 Желаю скорейшего завершения проекта, чтобы можно было воспользоваться. 

 Спасибо! – 2 раза. 

 Удачи! Ждём мастер-классов! 

 Удачи! 

 

 

2.  Презентация инновационной практики «Новые подходы к формированию 

внутришкольной системы оценки качества образования» 
 

ГБОУ СОШ  № 385 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 18 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
16 89 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
14 78 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
16 89 % 



4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
13 72 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
12 67 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Успехов в дальнейшем развитии проекта! 

 Успешного завершения и практического признания! 

 Успехов в работе! 

 Успехов и удачи! 

 Практика будет предоставлять детальную информацию об успехах обучающихся, что 

является достоинством для родителей, НО практика нагружает учителя излишней 

работой. У педагогов нет никакого интереса для выполнения этой работы. Учителя – не 

альтруисты для настолько индивидуального подхода. 

 Спасибо! Удачи! Творческих успехов! 

 Спасибо! 

 Очень большая нагрузка на учителя. 

 

 

3.  Презентация инновационного проекта «Вариативная модель оценки качества 

образования в системе образования района на основе интеграции результатов 

оценочных процедур» 
 

Информационно-методический центр  
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 15 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
15 100 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
14 93 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
13 87 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
10 67 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
10 67 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Успехов в получении официального статуса проекта. 

 Новых творческих идей! Успехов в работе! 

 Спасибо! 

 Множество задач, но не понятно, как именно они реализуются на практике (поэтапная 

деятельность). 

 Да! Да! Да! Нужно! Очень! Спасибо! 

 Победы на конкурсе. 

 

 

 



Секция 4. 

Новые подходы к воспитанию и развитию личности учащихся 
 

 

1.  Презентация инновационной практики «Проектирование модели детской 

общественной организации через интеграцию воспитательной работы 

и дополнительного образования» 
 

ГБОУ № 509 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие  21 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
21 100 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
15 71 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
20 95 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
15 71 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
17 81 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Умницы! 

 Два года существования слишком малый срок для обобщения. 

 Дальнейшего развития темы. 

 Успехов в вашей деятельности. Спасибо за опыт организации деятельности РДШ! 

 Больше практических примеров реализации модели в рамках конкретного направления 

деятельности РДШ. 

 

 

2.  Презентация инновационной деятельности «Культурно-образовательные 

практики как инструмент развития личности учащихся в условиях 

культурологического пространства Санкт-Петербурга и России» 

 

ГБОУ  гимназия № 293 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 21 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
18 86 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
17 81 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
18 86 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 14 67 % 



образования 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
14 67 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Искренняя благодарность – 2 раза. 

 Дальнейшего развития – 2 раза. 

 Спасибо за интересный опыт!  

 Оценка успешности? 

 

 

3.  Презентация инновационной практики «Социально-креативные стратегии 

в реализации социокультурной миссии дополнительного образования» 

 

Дом детского творчества Красносельского района 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 21 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
20 95 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
21 100 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
21 100 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
20 95 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
20 95 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Спасибо!  

 Креативные идеи, которые можно использовать в своей деятельности! Успехов вам в 

вашей деятельности! 

 Интересные стратегии. 

 Дальнейшего развития темы. 

 Идущий осилит дорогу! 

 Я в восторге! 

 Интересный опыт. 

 

 

 



Секция 5. 

Выстраивание школы возможностей для всех и каждого ребёнка 
 

 

1.  Презентация инновационной практики «Работа службы школьной медиации 

в условиях сетевого взаимодействия»  

 

ЦПМСС Красносельского района 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 15 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
13 87 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
13 87 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
14 93 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
12 80 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
12 80 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Распространять свой опыт. 

 Продолжать работу в данном направлении. 

 Делегировать свой опыт. 

 Удачи в светлых и полезных начинаниях! 

 Спасибо! 

 Наиболее удачной наукой, занимающейся конфликтами – кофликтология… 

 

 

2.  Презентация инновационного продукта «Технология проектирования 

индивидуального образовательного маршрута для одарённых детей 

с использованием электронного ресурса «Ариадна» 

 

ГБОУ СОШ  № 200 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 16 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
14 88 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
14 88 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
14 88 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 8 50 % 



образования 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
6 38 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Избежать роли ТМПК (определения образовательного маршрута!). 

 Скорейшей полной готовности продукта! 

 Надо рассказывать это на конференции психологов. Данная программа для психологов. 

Реально ли этой программой пользуются школьники? Им интереснее Instagram. Выглядит 

как Office 2000 года.  

 Спасибо! 

 Сотрудничать! 

 

 

3.  Творческий отчёт «Инновационная образовательная программа «Море зовёт» 

как механизм мотивации учащихся к получению морского образования» 

 

ГБОУ СОШ № 290 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 11 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
9 82 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
8 73 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
10 91 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
9 82 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
4 36 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Статус программы скорее дополнительного образования. 

 Приглашать гостей на занятия в школе. 

 Распространять свой опыт. 

 Продолжать деятельность в данном направлении. 

 

 



Секция 6. 

Технологии управления изменениями  

в общеобразовательном учреждении 
 

 

1.  Мастер-класс «Технологический инструментарий профессионального развития 

педагога» 
 

ГБОУ гимназия № 399 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие  14 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
14 100 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
13 93 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
13 93 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
9 64 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
14 100 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 С подготовленным материалом было бы интересно познакомиться на сайте гимназии. 

 Удачи и сил! 

 Внедрить! 

 Спасибо! 

 

 

2.  Презентация инновационной практики «Профессионально-развивающая 

среда лицея: новые форматы корпоративного обучения» 
 

ГБОУ лицей № 590 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 14 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
12 86 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
10 71 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
12 86 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
9 64 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
9 64 % 



 

Пожелания и рекомендации: 

 Успехов! 

 

 

3.  Презентация инновационной деятельности «Инновационные практики 

в образовательном учреждении при переходе на ФГОС среднего общего 

образования» 
 

ГБОУ гимназия № 271 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 15 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
15 100 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
15 100 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
15 100 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
14 93 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
15 100 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Внедрять! 

 Очень интересно, актуально! 

 Чрезвычайно интересная практика! 

 Очень пригодится! 

 

 

 



Секция 7. 

Новые подходы к организации  

экологического воспитания дошкольников 
 

 

1.  Творческий отчёт «Земля наш общий дом – мы её сбережём» 
 

Детский сад № 65 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 20 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
20 100 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
19 95 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
19 95 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
20 100 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
19 95 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Очень интересный опыт работы! 

 Продолжать внедрять новые экологические проекты. 

 Проведена огромная работа! Спасибо! 

 

 

2.  Презентация инновационной практики «Инновационные подходы 

к экологическому образованию дошкольников в рамках программы  

"Эко-школы / Зелёный флаг"» 
 

Детский сад № 51 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 21 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
21 100 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
21 100 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
21 100 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
21 100 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
20 95 % 

 



Пожелания и рекомендации: 

 Спасибо! 

 Очень интересный опыт работы, здорово! Обязательно познакомимся с вашим пособием! 

 

 

3.  Презентация инновационной практики «Экспедиция как форма организации 

исследовательской деятельности всех участников образовательного процесса» 
 

Детский сад № 33 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 19 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
19 100 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
19 100 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
18 95 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
18 95 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
18 95 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Спасибо. 

 

 

 

 

 



Секция 8. 

Применение информационных и коммуникационных 

технологий в работе с дошкольниками 
 

1.  Мастер-класс «Мобильное обучение с элементами дополненной реальности 

в ДОУ» 
 

Детский сад № 68 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 23 человека. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
21 91 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
22 96 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
17 74 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
11 48 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
14 61 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Молодцы! Творческих успехов! 

 Успехов! – 2 раза. 

 Дальнейших успехов в работе. 

 Продолжайте. 

 Хотелось бы увидеть воспитательный аспект продукта, гуманитарные технологии, а не 

только ЗУН. 

 

 

2.  Презентация инновационного продукта «Интерактивный дидактический 

комплекс «ЛОГОЛЕНД» как эффективное средство коррекции общего 

недоразвития речи старших дошкольников» 
 

Детский сад № 78 «Жемчужинка»  
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие  25 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
23 92 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
20 80 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
21 84 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
12 48 % 



5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
8 32 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Из рекламного ролика непонятна специфика работы логопеда и детей. 

 Очень много рекламы. Работу приложений не показали. Воспринималось тяжело 

 Для специалистов, а для воспитателей? 

 В презентации убрать фон (музыкальный). 

 Желаю творческих успехов! 

 Успехов! 

 Успехов в дальнейшей работе. 

 Разработать комплекс для детей младшего дошкольного возраста. 

 

 

3.  Презентация инновационной практики «Организация работы детской 

анимационной студии для детей с тяжёлыми нарушениями речи» 

 

Детский сад № 67 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 22 человека. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
21 95 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
21 95 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
18 82 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
16 73 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
14 64 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Успехов в дальнейшей работе. 

 Выпустите методическое пособие. 

 

 

 

 



Секция 9. Физическая культура в жизни ребёнка: 

путь к здоровью и успеху 
 

1. Интерактивный диалог «Соревновательная диагностика уровня 

физической подготовленности дошкольников» 
 

Детский сад № 18 

 

2. Интерактивный диалог «Что родитель знает о здоровье детей?» 
 

Детский сад  № 60 

 

3. Творческий отчёт «Использование нестандартного оборудования для 

активного развития, совместных игр и коррекционной работы с детьми с общим 

недоразвитием речи» 
 

Детский сад  № 73 

 

4. Презентация инновационной практики «Каждый может стать 

чемпионом!» 
 

Филиппова Светлана Октавьевна,  

научный руководитель педагогической лаборатории 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 19 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
19 100 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
19 100 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
18 95 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
19 100 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
18 95 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Необходимо выделять особенности в соревнованиях детей с ОВЗ (ЗПР, УО), которые не 

могут участвовать с детьми, типично развивающимися. 

 Дальнейших успехов и удачи. 

 Публикации по данному направлению 

 Продолжать работу. 

 Побольше таких конференций. 

 Продолжать в том же направлении. 

 Творческих успехов! 

 Так держать! 

 Тиражировать. 

 

 



 

Секция 10. 

Инновационные практики  

духовно-нравственного воспитания дошкольников 
 

 

1.  Творческий отчёт «Квест-игра как средство духовно-нравственного 

воспитания дошкольников» 
 

Детский сад № 73 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 29 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
29 100 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
27 93 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
29 100 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
28 97 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
29 100 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Спасибо! – 2 раза. 

 Творческих успехов! 

 Продолжать работу по этой теме. 

 Очень хотим с вами сотрудничать (д/с 9). 

 Квесты на бытовые темы, ОБЖ, медицинские квесты, мотивационные и 

противострессовые квесты. 

 Очень всё интересно.  

 Дальнейших успехов в такой ценной и значимой работе!!! 

 Спасибо! Очень познавательно. 

 Молодцы! Новых идей и реализаций (д/с 48). 

 Спасибо за творчество. 

 

 

2.  Презентация инновационной практики «Новые формы организации работы 

с родителями воспитанников дошкольной образовательной организации» 

 

Детский сад № 29 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 29 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 29 100 % 



актуальных задач развития образования 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
24 83 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
27 93 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
26 90 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
23 79 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Спасибо! 

 Обязательно ваш опыт возьмём в работу! 

 Получили огромное удовольствие. 

 Желаю продолжать данную форму работы с родителями. 

 Очень важная форма для работы с родителями. Отличный опыт работы. Спасибо! 

 Через воспитание детей воспитывать родителей. Формирование ценностей через ролевые 

игры. 

 Успехов в работе! 

 Отличный опыт. Молодцы. 

 

 

3.  Презентация инновационной практики «Обогащение духовного мира ребенка 

и его семьи через произведения искусства (средствами музейной педагогики)» 
 

Детский сад № 69 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 29 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
29 100 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
26 90 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
29 100 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
29 100 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
27 93 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Молодцы! Успехов в работе! 

 Спасибо! – 2 раза. 

 Огромное спасибо. 

 Наталья Васильевна! Вы «заражаете» желанием изучать тему, так же как Вы – 

вдохновенно – воплощать в жизнь! Дальнейших Вам успехов!! 

 Очень позитивно, а как рассказывал педагог – не хотелось прекращать беседу. Удачи! 

Спасибо. 

 Пригласить на экскурсию коллег (д/с 77). Спасибо. 

 



 

 

 

Секция 11.  

Управление изменениями в дошкольном образовательном учреждении 
 

1.  Консалтинговый центр для родителей в детском саду: новые возможности 

в успешной социализации ребёнка 
 

Детский сад № 83 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 28 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
27 96 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
26 93 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
26 93 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
25 89 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
26 93 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Желаем удачи! 

 Очень мало времени для понятия предложенной темы! 

 Открытый доступ для информации. 

 Информация интересная крайне нужная в современном социуме. 

 Удачи, положительных результатов, активных педагогов и родителей. 

 

 

 

2.  Внедрение программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК» 

в работу дошкольного образовательного учреждения 
 

Детский сад № 93 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие 27 человек. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
20 74 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
12 44 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
15 56 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 12 44 % 



образования 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
12 44 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Очень мало времени, и всё получается спонтанно и не очень понятно. 

 Удачи, творческих идей, заинтересованных педагогов и активных родителей. 

 Открытый доступ к практической деятельности. 

 

 

3.  Творческий отчёт «Первые шаги внедрения программы «Вдохновение»» 
 

Детский сад № 30 
 

В профессионально-общественной экспертизе приняли участие  22 человека. 

 

№ Показатель 

Да 

Количество 

человек 
Процент 

1.  Направленность инновационной практики на решение 

актуальных задач развития образования 
20 91 % 

2.  Наличие новых интересных идей и решений, представленных 

авторами инновационной практики 
19 86 % 

3.  Практическая значимость представленной инновационной 

практики  
18 82 % 

4.  Готовность инновационной практики к внедрению в систему 

образования 
15 68 % 

5.  Востребованность представленной инновационной практики 

для вашего образовательного учреждения 
16 73 % 

 

Пожелания и рекомендации: 

 Открытый доступ к опыту учреждения. 

 Активных педагогов и родителей. Заинтересованных детей. 

 Всё однообразно, только под разными названиями. 


