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Экспертное заключение 
по отчету о результатах инновационной деятельности 

образовательного учреждения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
1. Образовательное учреждение ___________________________________________________ 
2. Вид инновационной площадки:   ЭП     ПЛ     РЦОО    РЦДО    РЦПС    ППТ 
3. Тема _________________________________________________________________________ 
 

 
 
4. Отчетный период:      1          2          3    год реализации проекта  
5. Форма отчета: письменный отчет, компьютерная презентация, устный доклад 
6. Оценка хода и результатов реализации проекта: 
 
 Параметры оценки Оценка эксперта 

0 1 2 3 4 5 
1.  Степень соответствия полученных результатов 

поставленным целям 
      

2.  Убедительность фактов, подтверждающих полученные 
результаты 

      

3.  Влияние инновационной деятельности на развитие ОУ и 
повышение качества образования в ОУ 

      

4.  Возможность использования опыта инновационной 
деятельности в других образовательных учреждениях 

      

5.  Проведение открытых мероприятий по инновационной 
деятельности на базе ОУ 

      

6.  Наличие публикаций по инновационной деятельности       
7.  Отражение инновационной деятельности на сайте ОУ       
8.  Качество представления результатов на экспертизе       
 Итого:  
Максимальная общая оценка – 40 баллов 
7. Рекомендации эксперта по результатам анализа отчета: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Предложения по итогам экспертизы: 
Считать инновационную деятельность успешной Да Нет 
Считать инновационную деятельность завершенной  Да Нет 
Рекомендовать продолжить работу по данной теме Да  Нет  
Рекомендовать опыт к распространению Да  Нет  
 
 

Дата___________Эксперт _______________________________ (Фамилия И.О., подпись) 



Экспертное заключение 
по инновационному продукту опытно-экспериментальной работы 

образовательного учреждения Адмиралтейского района 
 

Образовательное учреждение ___________________________________________________ 
Название инновационного продукта 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
   
1. Вид продукта  
1.1.  Проект  
1.2. методические рекомендации  
1.3. Программа  
1.4. Технология  
1.5. Методика  
1.6. Модель  
1.7. система оценки  
1.8. диагностический инструментарий  
1.9. УМК  
1.10. Сайт  
1.11. …  
2. Параметры оценки Оценка эксперта 

0 1 2 3 4 5 
2.1. Степень новизны продукта        
2.2. Практическая востребованность продукта       
2.3. Готовность продукта к распространению       
2.4. Качество представления продукта       
 Итого:  
Максимальная общая оценка – 20 баллов 
Рекомендации эксперта по результатам анализа инновационного продукта: 

 
 

 

 

 

 

 
Предложения по инновационному продукту: 
Рекомендовать продукт доработать и представить на повторную экспертизу Да Нет 
Рекомендовать продукт оформить, опубликовать Да Нет 
Рекомендовать продукт к распространению Да  Нет  
Рекомендовать продукт к представлению на городской конкурс Да  Нет  
 
 
 

Дата_____________  Эксперт _______________________________ (Ф.И.О., подпись):   
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