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К написанию заявки на ГКИП 
 

ссылка на Положение о конкурсе и критерии экспертизы: 
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/konkursy/  

3. Описание инновационного продукта 
(Некоторые рекомендации к написанию п. «Ключевые положения») 

 
ЧТО? ЗАЧЕМ? ПОЧЕМУ ВЫБРАНА ТАКАЯ ФОРМА? КАКОВЫ       
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА АКТУАЛЬНОСТИ? 
 
Вступление ‒ «подводка» к описанию (определению продукта). Оно уже может          
включать ссылки на актуальные проблемы системы образования, которые обозначены         
в значимых государственных инициативах: 

 
№п.п
. 

варианты вступления  

 «….» является одной из приоритетных задач системы образования, обозначенных в          
«….» документах 

 Основной задачей развития «….» образования на современном является «….». На 
выполнение этой задачи направлены «……» мероприятия, разработана Программа, 
Стратегия…Проект.., в содержании которых обозначено/говорится о важности/ 
обозначены целевые ориентиры…. 

 Инновационный продукт создан в рамках одной приоритетных  задач, обозначенных 
«где?» и отвечает запросам образовательной практики, которая нуждается в «….»….. 
 

 В современной образовательной системе «….» является одним из инструментов         
реализации «…» государственной инициативы…, обозначенной в таких документах,        
как «…»…. 

 переходим к продукту  
 Инновационный продукт обеспечивает научно-методическое/дистанционное/сетевое 

сопровождение «…» образовательной практики (можно конкретно какой), восполняет 
дефициты, удовлетворяет потребность «…..» /педагогов/ администрации/ родителей/  в 
«….». 

 Инновационный продукт  ‒ это ЧТО? (платформа, ресурс, комплекс программ.. ), 
созданный с целью…………. 

 Можно включить в определение достоинства и опции ИП: 
 Открытость, доступность, …другие качества делают его эффективным/       

востребованным в практике инструментом «….», который отвечает требованиям «…» и 
● направлен на.. решение/реализацию/формирование/, 
● способствует развитию/становлению/созданию….. 
● /является современным методом/формой передачи/хранения 

информации/взаимодействия/ способом, инструментом, комплексом, на основе 
которого/ с помощью которого/  

● обеспечивает условия для решения/ реализации/ формирования… 
 Цель инновационного продукта (если раньше о ней ещё не было сказано) ‒ 

От цели можно к структуре 
 

 Структура: ИП состоит из/включает в себя/имеет следующую структуру/ или 
Структура ИП соответствует заявленной цели и решает практические,        
научно-методические и технические задачи. Она включает: 
…….. 

 Важно!!!  
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Подчёркивается взаимосвязь структуры и содержания, что и объясняет механизм 
работы продукта, т.е. то, как он достигает поставленной цели? 
Должна быть чётко видна связь компонентов, структура продукта должна быть          
оправдана в соответствии с целью его создания – не набор, а система!!!!! 

Главный вопрос: как каждый компонент структуры работает на заявленную цель          
продукта? 
 

 «Архитектура» продукта (схема взаимосвязанных элементов) 
 

 В итоге описание логично подводит к инновационности! 
ЧТО? КАКИМ ОБРАЗОМ? РЕАЛИЗУЕТСЯ ДЛЯ КОГО? 
 
ИП – в такой-то форме выполняет такую роль, организует, создаёт, согласовывает           
запросы участников образовательного процесса, повышает квалификацию, является       
универсальным  инструментом обмена информацией того-то……. 
Аналоговый анализ должен быть конкретным. При подборе продуктов для         
сравнения можно сделать так: 
- составить перечень характеристик своего продукта и сравнивать, выявляя эти          
черты у других (похожих) продуктов: 
- Ваш ИП может: 

● осуществлять обратную связь 
● помогает найти нужный материал 
● содержит игру, которая способствует…. 

 
 ВЫВОД 

… Проведённый аналоговый анализ подтверждает востребованность образовательных       
объектов такого типа и показывает, что уникальными качествами продукта,         
подтверждающими его инновационность, являются ……….. 
 

 
ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Инновационный продукт разработан для реализации такой-то государственной инициативы 
городского уровня (Стратегии, Программы развития), в образовательной среде СПБ он 
может занять место источника информации, стать боле усовершенствованным 
продолжением линейки сходных продуктов уже на новом уровне, стать частью 
методической базы и т.д………….. 
ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Актуальность результатов использования инновационного продукта обоснована:  
необходимостью создания, потребностями в практических разработках, реализующих…. 
Включение продукта в образовательный процесс будет способствовать:  
Для педагогов: повышение квалификации, освоение новых технологий, создание удобного 
инструмента взаимодействия… 
Для администрации ОУ: управление: планирование, контроль, распределение…, имидж ОУ, 
востребованность образовательных услуг 
Для учащихся: достижение, комфорт, учёт особенностей… 
Для родителей: включение в процесс, осознанное родительство, партнёрство…помощь в 
воспитании, реализация направления Нацпроекта… 
- Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе         
образования Санкт-Петербурга: 
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презентации, заслуги, отзывы, степень лёгкости отчуждения и адаптации в других ОУ,           
необходимые ресурсы для переноса// доступность для любого заинтересованного        
пользователя…...  
п. 1.4. Положения: 
Инновационный продукт, предъявляемый на конкурс, представляет собой результат        
инновационной деятельности образовательной организации или объединения      
образовательных организаций (далее – участники конкурса) представленный  
в формате, готовом для внешней экспертизы и последующего распространения  
в образовательной системе.  

 
Шаблон для самооценки инновационного продукта 

Критерии 
1. Инновационный характер предлагаемого продукта  
2. Актуальность результатов, достигаемых при использовании инновационного 

продукта  
3. Направленность инновационного продукта на решение актуальных задач развития 

образования в Санкт-Петербурге в соответствии с целями выбранного раздела 
Программы  

4. Готовность инновационного продукта к внедрению в систему образования 
Санкт-Петербурга  

5. Оптимальность рисков внедрения  предлагаемого инновационного продукта  
 

критерий 
баллы 

0 1 5 9 

I     

II     

III     

IV     

V     

ИТОГО     
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Результаты технической экспертизы материалов, представленных на конкурс 
инновационных продуктов в 2018 и в 2019 году 

№ 
п.п
. 

Тип ошибки/замечания Количество 
заявок с 
ошибками 

  2018 2019 
1 Не выполнили п. 3.6 Положения о конкурсе: на сайте образовательного 

учреждения не размещены заявка и/или аннотация к инновационному 
продукту. 

12 13 

2 Указанная тематика инновационного продукта не соответствует 
Положению о конкурсе. 

 1 

3 Заявки образовательных учреждений содержат недостаточно информации 
о форме инновационной деятельности, в результате которой создан 
инновационный продукт, предъявляемый на конкурс. 

8 2 

4 Представлены подписи не всех авторов инновационного продукта 2 1 
5 Подпись руководителя не заверена печатью  2 
6 Описание инновационного продукта не содержит предусмотренных 

Положением о конкурсе разделов 
 1 

7 Отсутствует копия документа, подтверждающего присвоение статуса 
районной экспериментальной площадки 

 1 

8 Необходимо указать форму инновационного продукта в соответствии с 
требованиями Положения о конкурсе. 

2  

9 Представленная аннотация  к инновационному продукту не соответствует 
по объему Положению о конкурсе 

1  

10 Конкурсные материалы  не содержат инновационных продуктов  
с названием, указанным в заявке 

2 6 

11 Не представлена рекомендация для участия в конкурсе от одного из 
учреждений, указанных в п. 3.19 Положения  о конкурсе. 

3 2 

12 В материалах не представлен инновационный продукт 1  
13 В разделе «Форма инновационного продукта» указано несколько позиций 1  
14 Название инновационного продукта не соответствует информации в заявке 

и /или аннотации (название, форма) 
2 1 

15 Заявки, которые содержат несколько нарушений Положения  7 4 
16 Ошибки при подаче коллективной заявки   2 
17 Всего допущено недоработок  42 36 
18 Всего было подано заявок на техническую экспертизу  62 69 
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Глоссарий 2020 
Методические рекомендации1 – материалы, адресованные специалистам в помощь их         
практической деятельности 
 
Практическое пособие2 - производственно-практическое издание, предназначенное для       
овладения знаниями и навыками при выполнении работы. 
 
Потребительский программный пакет3 - программная продукция, спроектированная и        
продаваемая (передаваемая безвозмездно) для выполнения определенных функций;       
программа и соответствующая ей документация, упакованные для продажи (передачи         
пользователю) как единое целое. 
 
Программа1 – может быть представлена образовательная программа, учебная программа,         
программа воспитания, программа профессионального развития и т.п. 
 
Программно-аппаратный комплекс1 - совокупность специализированных аппаратных      
средств, предназначенных для решения специфических образовательных задач и        
программные средства для управления ими.  
 
Система управления образовательным контентом4 - информационная система, используемая        
для создания, хранения, сбора и/или доставки образовательного контента В эту категорию           
следует отнести  в том числе  порталы дистанционного обучения. 
 
Система управления обучением4 - информационная система, предназначенная для        
обеспечения административной и технической поддержки процессов, связанных с        
электронным обучением. В эту категорию следует отнести, в т. ч. онлайн платформы для             
взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
 
Учебно-методический комплекс1 – совокупность учебных и методических материалов,        
способствующих достижению единой образовательной/управленческой цели. 
 
Учебник2 - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины,         
ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально утвержденное в          
качестве данного вида издания. 
 
Учебное пособие2 - учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или          
полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания. 
 
Учебно-методическое пособие2 - учебное издание, содержащее материалы по методике         
преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или воспитания. 
 
Учебное наглядное пособие2 - учебное изоиздание (альбом, атлас, открытка, плакат,          
наглядное пособие и др.), содержащее материалы в помощь изучению, преподаванию или           
воспитанию. 

 

1 Сформулировано на основе анализа определений, предложенных в научной и справочной 
литературе 
2 ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и           
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения 
3 ГОСТ Р ИСО 9127-94 Системы обработки информации. Документация пользователя и информация 
на упаковке для потребительских программных пакетов 
4 ГОСТ Р 52653-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационно-коммуникационные         
технологии в образовании. Термины и определения. 
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Электронный образовательный ресурс (ЭОР)4 - образовательный ресурс, представленный в         
электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и          
метаданные о них. Метаданные ЭОР содержат стандартизованную информацию,        
необходимую для поиска ЭОР посредством технологической системы обучения. 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

                                                                                   распоряжением Комитета по образованию  
                                                                            от 01.06.2020 № 1160-р  

 
 

График проведения конкурса инновационных продуктов 
«Петербургская школа 2020»  

 
№ 
п/п 

Этапы конкурса Сроки 

1 Прием конкурсных материалов 21.09.2020 
с 14.00 до   
17.00 

2 Проведение технической экспертизы конкурсных материалов  22.09.2020- 
28.09.2020  

3 Размещение результатов технической экспертизы конкурсных     
материалов на портале «Петербургское образование» 

29.09.2020 

4 Прием апелляций на результаты технической экспертизы      
конкурсных материалов2 

30.09.2020 
с 15.00 до   
17.00 

5 Заочный тур конкурса 08.10.2020-25.1
0.2020 

6 Очный тур конкурса 12.11.2020 
 

7 Церемония награждения победителей, лауреатов и дипломантов      
конкурса 

24.11.2020  
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Лист технической экспертизы : чек-лист ОУ №  

№ 
п/п 

Параметры технической экспертизы Да/нет 

1 Наличие конкурсных материалов  
1.1 Заявка  
1.1.1 Информация об образовательной организации – участнике конкурса:  
 Полное наименование образовательной организации /указание основного 

заявителя сети образовательной организации  
 

 ФИО руководителя образовательной организации   
 Телефон образовательной организации   
 Факс образовательной организации   
 Адрес электронной почты образовательной организации   
 Адрес сайта образовательной организации  в Интернете  
 Указание страницы сайта, на которой размещена информация  

об инновационном продукте 
 

 Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой 
образовательной организацией, в результате которой создан 
инновационный продукт, предъявляемый на конкурс 

 

1.1.2 Информация об инновационном продукте:  
 Наименование инновационного продукта  
 Сведения об авторе/авторском коллективе  
 Указание форы инновационного продукта  
 Указание тематики инновационного продукта  
 Указание номинации  
1.1.3 Описание инновационного продукта  
 Ключевые положения, глоссарий  
 Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта  
 Обоснование актуальности результатов использования инновационного 

продукта для развития системы образования Санкт-Петербурга 
 

 Обоснование значимости инновационного продукта для решения 
актуальных задач развития образования в соответствии с целями 
выбранного раздела Программы 

 

 Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе 
образования Санкт-Петербурга 

 

 Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе 
образования Санкт-Петербурга 

 

1.1.4. Подпись автора/ов продукта  
1.1.5 Заверенная печатью подпись руководителя образовательной организации   
1.2  Инновационный продукт  
 Инновационный продукт  
 Аннотация к инновационному продукту  
1.3 Размещение информации об инновационном продукте на сайте       

образовательной организации  
 

2 Соответствие конкурсных материалов п. 3.5 Положения о конкурсе  
3 Представление заявки на электронном носителе информации в текстовом 

формате 
 

4 Является победителем, лауреатом или дипломантом конкурса 
инновационных продуктов предыдущих лет 

 

 
 

8 
 



Форма рейтинговой оценки инновационного продукта (заочный тур) 
Наименование образовательной организации 
______________________________________________________________________________ 
Наименование инновационного продукта, форма инновационного продукта ____________ 

Критерии оценки Показатели  оценки 
Оценка 

эксперта 

Соответствие инновационного продукта номинации (подноминации) (ДА/НЕТ)5 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________ 

1 

Инновационный 
характер 
предлагаемого 
продукта 
(оценивается 
один показатель) 

1.1 Представлен принципиально новый продукт    
(инновация) 9 

1.2 
Представлен продукт с существенными    
изменениями/усовершенствованиями известных  
методов, технологий, программ и т.п. (новация) 

5 

1.3 
Представлен продукт с частичными изменениями/     
усовершенствованиями известных методов,   
технологий, программ и т.п.  

1 

1.4 Представлен известный продукт (не является     
инновационным) 0 

2 

Направленность 
инновационного 
продукта на 
решение 
актуальных задач 
развития 
образования в 
Санкт-Петербург
е в соответствии 
с целями 
выбранного 
раздела 
Программы 

2.1 

Использование инновационного продукта   
позволяет комплексно решать задачи развития     
образования в соответствии с целями выбранного      
раздела Программы (существенное влияние) 

9 

2.2 

Использование инновационного продукта   
направлено на решение задач развития     
образования в соответствии с целями выбранного      
раздела Программы (частичное влияние) 

5 

2.3 

Использование инновационного продукта   
возможно приведет к решению задач развития      
образования в соответствии с целями выбранного      
раздела Программы (неявное, несущественное    
влияние, прогноз влияния) 

1 

2.4 

Использование инновационного продукта может    
оказать негативное влияние на решение задач      
развития образования в соответствии с целями      
выбранного раздела Программы (отрицательное    
влияние) 

0 

3 

Актуальность 
результатов, 
достигаемых при 
использовании 
инновационного 
продукта 
(оценивается 
один показатель) 

3.1 

Использование инновационного продукта   
приводит к достижению результатов, актуальных     
для всех образовательных организаций одного     
типа 

9 

3.2 

Использование инновационного продукта   
приводит к достижению результатов, актуальных     
для группы образовательных организаций одного     
типа  

5 

3.3 Использование инновационного продукта   
приводит к достижению результатов, актуальных     1 

5При выборе позиции «Нет» и обязательном наличии аргументированного обоснования дальнейшая 
экспертиза заявки не проводится 
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для образовательной организации-разработчика   
этого инновационного продукта  

3.4 
Использование инновационного продукта  
не приводит к достижению актуальных     
результатов в образовательной практике 

0 

4 

Готовность 
инновационного 
продукта к 
внедрению в 
систему 
образования 
Санкт-Петербург
а (оценивается 
один показатель) 

4.1 Инновационный продукт готов к внедрению  
в систему образования Санкт-Петербурга  9 

4.2 
Необходимо тиражирование инновационного   
продукта перед внедрением в систему образования      
Санкт-Петербурга  

5 

4.3 
Необходима доработка инновационного продукта    
перед внедрением в систему образования  
Санкт-Петербурга  

1 

4.4 Инновационный продукт не готов к внедрению  
в систему образования Санкт-Петербурга  0 

5 

Оптимальность 
рисков внедрения 
предлагаемого 
инновационного 
продукта 
(оценивается 
один показатель) 

5.1 
Риски внедрения инновационного продукта    
оптимальны по сравнению с достигаемыми     
актуальными результатами 

9 

5.2 
Риски внедрения инновационного продукта    
равнозначны вероятности достижения актуальных    
результатов 

5 

5.3 
Риски внедрения инновационного продукта    
снижают вероятность достижения актуальных    
результатов 

1 

5.4 
Риски внедрения инновационного продукта    
превосходят по значимости достигаемые    
актуальные результаты  

0 

 
 
 
 

66 Масштаб 
цифровой 
трансформации 

6.1 Представленный продукт существенно расширяет    
функционал цифровой среды образовательной    
организации 

9 

6.2 Представленный продукт дополняет цифровую     
среду образовательной организации новым    
инструментом  

5 

6.3 Представленный продукт расширяет возможности    
существующих инструментов цифровой среды    
образовательной организации  

1 

6.4 Представленный продукт является аналогом уже     
существующих инструментов цифровой среды 

0 

 
 
 
 

72 Уровень 
автоматизации 

7.1 Представленный продукт исключает деятельность    
человека, полностью автоматизирует процесс(ы) и     
переводит их в категорию "автоматические" 

9 

7.2 Представленный продукт позволяет пользователю    
автоматизировать отдельные процессы и    
использовать только электронные (цифровые)    
ресурсы 

5 

7.3 Представленный продукт позволяет пользователю    
автоматизировать отдельные процессы и    
использовать электронные (цифровые) и    
аналоговые ресурсы 

1 

6 Только для оценки конкурсных материалов в подноминации «Цифровая среда образовательной 
организации» 
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7.4 Представленный продукт никак не автоматизирует     
процесс, его основным назначением является     
хранение электронных копий аналоговых ресурсов 

0 

8 

Нарушения в 
оформлении 
конкурсных 
материалов 

8.1 
Избыточное количество материалов,   
представленных в составе инновационного    
продукта 

-2 

8.2 Несоответствие инновационного продукта форме,    
указанной в заявке на участие в конкурсе  -2 

8.3 Наличие в конкурсных материалах некорректного     
заимствования -2 

8.4 
 

Наличие в конкурсных материалах значительных     
ошибок и опечаток  -2 

8.5 Вышеуказанных нарушений не выявлено 0 
Особое мнение эксперта (до 5 баллов)7 
Общая оценка инновационного продукта:  ___________  (max 50/688 баллов) 

 
  

7 При отсутствии аргументированного пояснения данные баллы при подведении итогов учтены не 
будут 
8 Для подноминации «Цифровая среда образовательной организации» 
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Немного оптимизма продавцу! 
Здесь все босые 
Деловая притча 

Крупный промышленник, который занимался производством обуви, решил расширить         

рынок сбыта своей продукции. Для этого он послал в африканские страны двух экспертов,             

чтобы те изучили рынок и сделали необходимые выводы. 

Через некоторое время приходит факс от первого эксперта: «Спешу сообщить, что рынок            

безнадёжен! Здесь все ходят босые!» 

Вслед за этим приходит факс от второго эксперта: «Спешу сообщить, что рынок просто             

великолепен! Здесь все ходят босые!» 

 

Источник: https://pritchi.ru/id_7164 

 

- Как настроить себя на критическое отношение к тексту заявки? К заявленной идее? 
- Давайте продавать!  
Основные требования к продукту (переложение с источника:       
https://noomarketing.net/pravila-prodazh): Автор статьи: Павел Бернович 

 
Тезис № 1 

Продажа − это трансляция ИДЕИ, которую можно реализовать с помощью данного           

товара/продукта. 

Человек покупает, если его волнует ИДЕЯ. 

Необходимо транслировать и «продавать» ВСЕ ИДЕИ, которые реализует товар. 

У продавца должна быть «КАРТА» ИДЕЙ, которые можно реализовать с помощью данного            

товара. Идея вызывает потребность, при этом покупатель может иметь в виду 1000 товаров, а              

найдя нужный (оптимальный) остановиться на своем, «УЗНАЕТ» его «ИЗ ТЫСЯЧИ». 

Тезис № 2 

Определите  круг потребителей. 

Предложение должно вызывать желание жить так, как Вы…..на таком же уровне           

комфорта/качества. 

ВЫ транслируете опыт использования продукта свой/своих коллег, рассказывая о         
зарождении, проектировании, предоставляя «покупателю» возможность применить этот       
опыт к себе и пережить ощущение, почувствовать, что он сам уже пробовал этот продукт и               
ему понравилось. 
 
Тезис № 3 
Эксперты – люди из образования. У них есть опыт использования 1000 «похожих»            
продуктов, но они, читая заявку, готовы к встрече с еще более удобным продуктом, при этом               
удобство/идея видится сперва на уровне интуиции. Они точно могут сказать, что это не то.              
А что будет «то» - пока не знают, не встретили. … Необходимо не обмануть их ожидания. 
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Ваша задача − «перевести с языка интуиции на язык сознания», чтобы вдруг стало понятно –               

это то и есть…та самая идея….вот так она выглядит… 

Тезис № 4 

Продукт, его продажа – не предмет споров: через аналоговый анализ необходимо четко            

понять, внедрена ли уже и как внедрена такая/почти такая идея? 

Правила «без изменений»: 
 

«…Правило №23. Потребитель всегда покупает товар, который обладает для него          

максимальной ценностью. МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕННОСТЬЮ ОБЛАДАЮТ ТОВАРЫ,      

КОТОРЫЕ МОГУТ РЕАЛИЗОВАТЬ МАКСИМУМ ИДЕЙ. Если хочешь продать, надо         

знать максимум идей, которые можно реализовать с помощью данного товара. 

 

Правило №24. Потребитель может иметь или не иметь идею, для реализации которой            

нужен товар или услуга. Если он не имеет идею для реализации, ему нужно ее              

предложить. Если имеет, то это не значит, что он автоматически сделает покупку.            

Очень часто он просто не может ее выразить, другими словами, он не всегда знает, что               

ему нужно. Чтобы продать товар, нужно помочь потребителю выразить его же идею.            

Чтобы уметь это делать, надо уметь думать как потребитель. 

 

Правило №36. Чтобы товар продавался, у него должна быть фишка. Фишка есть у             

любого товара, просто не все могут ее правильно выделить и правильно преподнести.            

Так что потратьте время и найдите фишку, если не можете сами, попросите помощь у              

тех, кто этим занимается….». 

 
Упражнение «Речь для лифта» 
Составьте план «презентации в лифте» с учетом ограниченного времени (максимум — 1            
минута). Протестируйте презентацию на друзьях или коллегах. 
Важно не только уложиться вовремя, но и проследить реакцию. Обсудите презентацию с            
друзьями/коллегами.  
Попросите их честно рассказать о своих впечатлениях.  
Постарайтесь вместе выявить скучные или размытые места и заменить их на более            
эмоциональные, конкретные. 
Структура презентации 

● «Зацепка» для клиента (интригующее утверждение или открытый вопрос). 
● 1-3 веских аргумента в пользу вашего продукта/компании (впечатляющие        

факты, цифры, важные особенности и преимущества). 
● Призыв к действию (обмен контактами, назначение встречи, договоренность        

о звонке и др.).  
● Учтите, что цель презентации — не продать товар/услугу, а перейти к           

дальнейшему взаимодействию с клиентом. 
Что нужно учитывать при подготовке презентации? 
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● Следите за тем, чтобы речь была доступной и понятной даже 10-летнему           
ребенку. 

● Говорите только по сути. Исключите все лишнее и непонятное. 
● Обращайтесь к самым важным потребностям клиента. 
● Подумайте, какие вопросы могут возникнуть у клиента и постарайтесь кратко          

ответить на них. 
● Внесите в презентацию элемент интриги. 

Что нужно учитывать при подготовке презентации? 
● Следите за тем, чтобы речь была доступной и понятной даже 10-летнему           

ребенку. 
● Говорите только по сути. Исключите все лишнее и непонятное. 
● Обращайтесь к самым важным потребностям клиента. 
● Подумайте, какие вопросы могут возникнуть у клиента и постарайтесь кратко          

ответить на них. 
● Внесите в презентацию элемент интриги. 

 
Структура презентации в лифте (по А. Лукину) 
1. Привлечение внимания:  
- Здравствуйте 
2. «По делу»: Меня зовут ……, я разработчик инновационного продукта «…….». 
3. «В чем проблема», которую может решить продукт? (2-3 предложения об этом). 
4. Есть продукт, который является решением, и это «…….».. 
5. Называем выгоды, которые получить пользователь (30 секунд). Выгоды эмоциональны,          
простраиваем некое будущее, шаги будущего успеха…. 
6. Первый шаг – в нашем случае (с заявкой) это возможность добиться уточняющего             
вопроса.  

Источник: 
https://prodasch.ru/blog/klientskaya-baza/rech-dlya-lifta-ili-prezentatsiya-produkta-za-30-sekund/ 

Готовим предложение − прокачиваем идею 
 

1 шаг: составьте «КАРТУ» ИДЕЙ (до 5 предложений по применению), которые можно 
реализовать с помощью данного продукта 
Время выполнения − 10 минут 

 
«КАРТА» ИДЕЙ, которые можно реализовать с помощью данного продукта 

 
Продукт  ИДЕИ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 шаг:  выполняем в парах упражнение «Речь в лифте» 
Время выполнения − 20-30 минут  
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3 шаг: отвечаем на вопросы, которые нам задали после презентации и выделяем идеи, 
которые должны «прозвучать» в заявке». 
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АННОТАЦИЯ К ИННОВАЦИОННОМУ ПРОДУКТУ 
 
Авторский коллектив: Т.В. Модестова, М.Г. Ермолаева, О.Ю. Демьянова, Т.А. Майская,          
С.В.Чернышов, Т.А. Потапова, С.В. Лепешкин. 
 
Продукт: ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УЛеЙ: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЭПБУК 
ИННОВАТОРА» 
 

Информационно-методический портал «УЛеЙ» − это удобный и простой в навигации           
управленческий ресурс для руководителя, педагога и методиста.  

Инновационный продукт «УЛеЙ: Универсальный Лэпбук Инноватора» является        
инструментом управления (сопровождения, создания условий для формирования и        
поддержки) корпоративной инновационной культуры учреждения. Он представляет собой        
портал, обеспечивающий алгоритм анализа проблем, поиска решений и объединения         
педагогических ресурсов. 

«УЛеЙ» включает:  
- игровые технологии (с элементами геймификации), создающие условия для         

подготовки и развития инновационной культуры педагогического коллектива учреждения в         
процессе генерации инновационных идей; 

- интерактивный словарь инноватора СПб, обеспечивающий согласование ценностей        
инновационной культуры учреждения и регионального образовательного пространства и        
интеграцию ОУ в общую инновационную инфраструктуру; 

- поисковик инновационных продуктов: работа с этой опцией ресурса соответствует          
стадии формирования управленческой рефлексии от полученного опыта знакомства с         
инновационными продуктами, решающими аналогичные проблемы/задачи в ОУ; 

- консалтинг инновационной деятельности учреждения, который возникает как        
результат генерации инновационных идей/продуктов/практик в учреждении с уникальным        
набором задач/проблем/ресурсов. 

Возможность портала «Улей» быть одновременно и условием, и фактором          
профессионального развития, составлять основу исследовательской деятельности педагога и        
выполнять роль тренажёра аналитических способностей, быть доступным, открытым и в то           
же время информационно насыщенным банком инновационных продуктов делает его         
инструментом, реализующим дефицитарное направление в современном образовательном       
процессе.  

Информационно-методический портал «УЛеЙ» − это 8 активных разделов/рубрик, в         
которых представлены управленческие, организационно-методические и информационные      
компоненты ресурса. Портал находится на сайте ИМЦ Петроградского района         
http://uley.pimc.spb.ru/ 

  
В настоящий момент в банке ресурса представлены продукты-участники районных и          

городских конкурсов инновационных продуктов Санкт-Петербурга. Мы надеемся, что в         
дальнейшем банк инновационных продуктов и идей портала пополнится новыми         
разработками, и нашими пользователями станут педагоги и педагогические коллективы со          
всей страны.  
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Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

 педагогического образования 
центр повышения квалификации специалистов 

 «Информационно-методический центр» 
Петроградского района  Санкт-Петербурга 

Петроградская наб., д.18, корп.3,  
Санкт-Петербург, 197046, тел/факс 347-67-91 

E-mail: pnmc@mail.ru http://www.pimc.spb.ru 
 

Рекомендация  

к участию в городском конкурсе инновационных продуктов 

Информационно-методический Центр Петроградского района рекомендует к участию в         
городском конкурсе инновационных продуктов продукт «», разработанный ГБОУ/ГБДОУ        
… Петроградского района……………………………в процессе инновационной деятельности      
учреждения в статусе ……… 

Инновационный продукт «УЛеЙ» является информационно-методическим ресурсом       
управления (сопровождения, создания условий для формирования и поддержки)        
корпоративной инновационной культурой учреждения. В содержании продукта отражается        
логика процесса управления, раскрывающаяся на этапах аналитического поиска актуальных         
решений, планирования работы, анализа полученных результатов, коррекции сделанных        
выборов и внедрения итоговых решений в практику.  

«УЛеЙ» включает:  
- игровые технологии (с элементами геймификации), создающие условия для         

подготовки и развития инновационной культуры педагогического коллектива учреждения в         
процессе генерации инновационных идей; 

- интерактивный словарь инноватора СПб, обеспечивающий согласование ценностей        
инновационной культуры учреждения и регионального образовательного пространства и        
интеграцию ОУ в общую инновационную инфраструктуру; 

- поисковик инновационных продуктов: работа с этой опцией ресурса соответствует          
стадии формирования управленческой рефлексии от полученного опыта знакомства с         
инновационными продуктами, решающими аналогичные проблемы/задачи в ОУ;  

- консалтинг инновационной деятельности учреждения, который возникает как        
результат генерации инновационных идей/продуктов/практик в учреждении с уникальным        
набором задач/проблем/ресурсов. 

Благодаря названным опциям, «УЛеЙ» является простым в применении инструментом          
управления инновационной культурой учреждения. Он позволяет администратору в        
процессе целенаправленного использования продукта реализовать принципы динамического       
(обучение в процессе деятельности), дистанционного, информального и непрерывного        
самообразования сотрудников ОУ.  

Актуальность продукта обусловлена его возможностями на фоне других инновационных          
предложений. Во-первых, он является управленческим инструментом, позволяющим       
каждому пользователю попасть внутрь процесса управления генерацией новой идеи.         
Во-вторых, он удобен для пользователя-администратора, который вместе со своим         
коллективом разрабатывает новый проект, корректирует или создаёт новую Программу         
развития ОУ.  

«Улей» − это простой и удобный сервис, на основе которого администратор может             
реализовать в работе с коллективом не только деятельностной, но дефицитарный подход к            
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управлению формированием инновационной корпоративной культуры в ОУ.  
Инновационный продукт получил положительный отзыв от кафедры управления и          

экономики СПб АППО и может быть рекомендован к участию в городском конкурсе            
инновационных продуктов.  
 
 Директор ГБУ ДППО 
ИМЦ Петроградского района 
Санкт-Петербурга, к.п.н. Т.В. Модестова 
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