
Регистрационная форма для участия в Конкурсе инновационных продуктов 

1. Информация об образовательной организации – участнике Фестиваля 

- Полное наименование образовательной организации: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа: № 51 

Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) Адрес: Санкт-Петербург, 

Петроградский район, Чкаловский проспект, 22 

- ФИО руководителя образовательной организации: Березяк Элина Арвовна 

- Телефон/факс образовательной организации: (812) 235-01-76 

- Адрес электронной почты образовательной организации: planeta_51@mail.ru   

- Адрес сайта образовательной организации в Интернете 

(http://school.planeta51.ru/pages/inn-2021.html ).  

- Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, в результате которой создан инновационный продукт, 

предъявляемый на Конкурс: 

• реализация инновационного проекта в статусе инновационной площадки – 

районной лаборатории образовательных инноваций; 

• тема проекта «Технология рефлексивных практик интеграции молодых педагогов 

в профессию»; 

• сроки работы в статусе инновационной площадки: с 01.01.2019 по 31.12.2021; 

• реквизиты документа, подтверждающего присвоение инновационного статуса – 

приложение 1.  

2. Информация об инновационном продукте  

- Рабочий блокнот молодого учителя: локальное приложение на телефон. 

- Автор/авторский коллектив: Данилова М.А., Звягин А.В., Леонтьева Е.М., 

Царева А.А., Шилкина О.А. 

- Форма инновационного продукта1 

Учебное пособие  

Методическое пособие  

Учебно-методическое пособие   

Методические материалы, рекомендации  

Учебно-методический комплект (комплекс)  

Программа  

Технология  

Модель  

Цифровой или медиа ресурс Х 

Программное обеспечение  

Диагностические, контрольно-измерительные материалы  

Иное (указать, что)  

- Направление2: 

3.1.6 Учитель будущего Х 

  

- Номинация2 

Образовательная деятельность  

Управление образовательной организацией Х 

 

3. Описание инновационного продукта 

 - Ключевые положения, глоссарий. 

Рабочий блокнот молодого учителя представляет собой цифровой аналог 

представленного в 2020 году продукта рабочего блокнота «Индивидуальный маршрут 

                                                 
1 Отметка делается только в одном из представленных полей. 
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учительского роста» – средства методического сопровождения интеграции молодых 

педагогов в профессию, направленного на обеспечение рефлективности этого процесса. 

Представляемый продукт сохранил свои специфические особенности: 

- специально разработан для методического сопровождения технологии 

рефлексивных практик интеграции молодого педагога в профессию; 

- имеет ярко выраженный рефлексивный характер, способствующий становлению 

субъектности молодого педагога в профессии; 

- объединяет в себе минимум теории, включенной в блокнот на основании анализа 

запросов молодых педагогов, и возможности анализа собственного опыта молодого 

педагога и позитивного опыта коллег; 

- многофункционален: выполняет роли справочника сотрудника, методического 

справочника, ежедневника, рефлексивного дневника. 

Рабочий блокнот предназначен для того, чтобы помочь начинающему педагогу 

быстро адаптироваться в школе и выстраивать маршрут собственного профессионального 

и личностного развития, выявляя свои дефициты, рефлексируя их и выбирая пути их 

устранения. 

Однако перевод рабочего блокнота в цифровой формат потребовал существенной 

переработки бумажной версии, как в плане оформления, так и представления информации.  

Идейными авторами-разработчиками цифровой версии блокнота стали основные 

потребители – молодые педагоги, входящие в творческую группу ЛОИ.  

Инновационный продукт разработан в виде локального приложения на телефон с 

возможностью интегрирования в многопользовательские сервисы.  

Приложение написано на языке: php + node js. 

Объем занимаемой памяти до 50мб. 

Требуемая версия системы Android: от 5.6. 

Приложение имеет три функциональные возможности:  

- осуществлять молодому учителю тайм-менеджмент собственного 

профессионального развития (с помощью трекера можно планировать осваиваемые 

педагогические задачи и затем контролировать их выполняемость);  

- проводить самооценку/оценку экспертов (качество педагогической деятельности 

визуализируется в виде лепестковой диаграммы, наглядно демонстрирующей успешные и 

проблемные зоны);  

- накапливать методические идеи и практики (методическая копилка имеет две 

вкладки (теория и практика), которые могут дополняться.  

 Рабочий блокнот предназначен для индивидуальной работы молодого педагога. Его 

заполнение не подлежит контролю со стороны администрации школы. Однако 

предполагается обращение к нему молодым педагогом при собеседованиях и 

индивидуальных консультациях. Существует возможность внесения в блокнот кроме 

самооценки молодым педагогом также оценочных мнений экспертов для сравнительной 

оценки качества уроков, что будет способствовать пониманию молодым педагогом как 

достижений, так и проблемных моментов в профессиональной деятельности. 

Рабочий блокнот молодого педагога – средство: 

– методического сопровождения интеграции молодых педагогов в профессию; 

- упорядочения и систематизации процесса становления и развития молодого 

педагога; 

- организации рефлексии процесса вхождения молодого педагога в профессию; 

- диагностики результативности интеграции молодого педагога в профессию. 

Индивидуальный маршрут учительского роста – выстраиваемый самим педагогом 

маршрут собственного профессионально-личностного развития, основанный на 

рефлексивной практике нарастающего профессионального опыта. 

Интеграция молодого педагога в профессию – процесс становления молодого 

педагога равноправным субъектом педагогической деятельности, профессионалом в 



результате развития его в профессии и профессии в нем в результате приобретения 

качественно нового профессионально-личностного опыта в предметной области и 

педагогическом общении, опыта социального общения в педагогическом коллективе и 

расширения его потенциальных возможностей. 

Мобильное приложение – (англ. «Mobile app») — программное обеспечение, 

предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, 

разработанное для конкретной платформы (iOS, Android, Windows Phone и т. д.). Многие 

мобильные приложения могут быть загружены из онлайновых магазинов приложений, 

таких как App Store, Google Play, и других, бесплатно или за плату. 

 

- Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая 

аналоговый анализ, содержащий перечень материалов (продуктов), аналогичных 

представляемому инновационному продукту (например, по названию, смыслу, ключевым 

словам, содержанию и т.п.), сопоставление найденных аналогов  

с предлагаемым инновационным продуктом, выводы (с указанием отличий 

инновационного продукта от аналогов). 

Мы полагаем, что предлагаемый рабочий блокнот имеет инновационный характер в 

связи с тем, что: 

- специально разработан для методического сопровождения технологии 

рефлексивных практик интеграции молодого педагога в профессию; 

- предполагается как для индивидуальной работы с ним молодого педагога, так и 

учета мнения экспертов при оценивании качества уроков молодых учителей; 

- имеет ярко выраженный рефлексивный характер, способствующий становлению 

субъектности молодого педагога в профессии; 

- объединяет в себе минимум теории, включенной в блокнот на основании анализа 

запросов молодых педагогов, и возможности для анализа собственного опыта молодого 

педагога и позитивного опыта коллег; 

- многофункционален: выполняет роли справочника сотрудника, методического 

справочника, ежедневника, рефлексивного дневника. 

Аналоговый анализ. 

Создание рабочего блокнота молодого педагога в виде локального приложения на 

телефон базируется на идее имеющихся мобильных приложений как инструмента 

эффективной рабочей деятельности и планирования задач, которые охватили практически 

все сферы жизни. Современные мобильные приложения помогают управлять делами, 

домом, финансами. Использование мобильного приложения для повышения 

эффективности своей педагогической деятельности характеризует учителя как 

современного специалиста, идущего в ногу со временем. Работая с блокнотом бумажной 

версии, молодые учителя испытывают определенные неудобства. Например, когда 

возникает необходимость сделать записи, пометки блокнот не всегда находится под рукой. 

Для молодых учителей, активно использующих разные мобильные приложения в личной 

жизни, непривычно пользоваться бумажной версией блокнота.    

Изучая имеющиеся мобильные приложения, которые могли бы решить задачи 

профессионального роста молодого педагога, инициативная группа проанализировала ряд 

мобильных приложений, разработанных для педагогов:   

1. TimeTable – универсальный электронный блокнот, который контролирует 

рабочее расписание на несколько недель. С его помощью учитель не забудет о своих уроках 

и других дел. 

2. ClassDojo – креативный инструмент для планирования и контроля работы с 

со всем классом и отдельными учениками.  

3. Canva – фоторедактор для создания презентаций, конспектов и планов урока. 



4. Tallanto teachers – с его помощью педагоги смогут фильтровать свои занятия, 

отмечать посещения, ставить оценки, писать комментарии, контролировать посещение, 

ставить оценки, отправлять домашнее задание и проверять его выполнение. 

5. Google Calendar – календарь событий и дел, полезен для выполнения задач в 

установленные сроки. 

Достаточно много мобильных приложений, направленных на работу с учащимися, 

но аналогов мобильных приложений, направленных на анализ и фиксацию собственного 

профессионального роста, нами не найдены. 

Таким образом, предлагаемое локальное мобильное приложение «Рабочий блокнот 

молодого учителя» на общем поле программных разработок для учителей отличается 

инновационным характером. Преимущества предлагаемой разработки:  

- содержит методическую копилку теорию и практику, которой можно 

воспользоваться нажатием одной кнопки и в любой момент; 

- визуализирует собственный профессиональный рост в части проведения уроков; 

- имеется возможность сравнения мнений экспертов и самого учителя о качестве 

организации и проведения учителем урока; 

- имеет визуализированный календарный трекер, направленный на отработку 

качества проведения уроков. 

  

 Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных задач 

развития системы образования Санкт-Петербурга в соответствии с целями выбранного 

раздела Программы. 

Тематика представляемого на Конкурс инновационного продукта соответствует 

разделу Программы развития РОС Петроградского района 2020-2024г.г. и Нацпроекта 

«Образование» – «Учитель будущего». Мобильное приложение «Рабочий блокнот 

молодого учителя» является средством методического сопровождения технологии 

интеграции молодых педагогов в профессию, обеспечивая рефлективность этого процесса..  

Предлагаемое мобильное приложение рассматривается как несложное в работе, но 

значимый в создании таких условий инструмент: 

 - используется в сопровождении молодого педагога в его интеграции в 

педагогическую профессию, позволяя как самостоятельно выстраивать маршрут развития, 

так и способствовуя взаимодействию с педагогическим сообществом школы; 

- предлагаемый в формате, привычном для современного молодого человека: 

- может быть использован как самостоятельный элемент в системе работы с 

молодыми педагогами, но особую значимость приобретает в целостной технологии 

рефлексивных практик интеграции молодого педагога в профессию, т.к. содержит ряд 

материалов, осмысление которых происходит на семинарах в условиях групповой работы; 

- отличается андрагогическим характером сопровождения, способствуя становления 

субъектности педагога; 

- способствует снятию ряда противоречий, возникающих в работе молодого учителя. 

 

- Обоснование актуальности результатов использования инновационного продукта 

для развития системы образования Санкт-Петербурга (образовательных, педагогических, 

социальных, экономических и др.). 

Предлагаемый инновационный продукт актуален для развития районной / городской 

системы образования Санкт-Петербурга, поскольку: 

- реагирует на актуальный запрос педагогического сообщества, связанный с 

проблемой интеграции молодого педагога в профессию; 

- помогает педагогам в конструировании ими собственного маршрута 

профессионально-личностного роста, основываясь на личностных запросах и интересах; 

- актуализирует рефлексивную позицию молодого педагога, оптимизируя 

взаимовлияние «педагог-профессия»; 



- способствует распространению позитивного опыта сопровождения молодых 

педагогов. 

 

- Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе 

образования Санкт-Петербурга. 

Инновационный продукт готов к внедрению в системе образования Санкт-Петербурга, 

поскольку: 

- прообразом послужил бумажный вариант рабочего блокнота, который апробирован в 

ГБОУ СОШ № 51 в течении двух лет и доказал свою практическую целесообразность, 

удобство в работе и эффективность;  

- мобильное приложение является простым и удобной заменой бумажной версии, 

адаптированной для потребностей современного молодого учителя; занимает небольшой 

объем памяти для установки на телефон. 

 

- Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования 

Санкт-Петербурга. 

Риски внедрения продукта в системе образования Санкт-Петербурга обусловлены 

факторами, с которыми сталкивается любое инновационное начинание: 

-  психологические риски обусловлены психологической неготовностью части 

молодых педагогов к систематической работе по саморазвитию, что может вылиться в 

восприятие формальное восприятие или непринятие приложения, без понимания ее 

рефлексивного характера и значения рефлексии в профессиональном развитии; 

- социологические риски исходят из социального климата образовательной 

организации, от взаимоотношений в коллективе, поскольку работа с блокнотом 

предполагает взаимодействие с другими педагогами, администрацией, отказ которых 

присутствовать на уроках, дать экспертизу уроков, помочь с советами может негативно 

сказать на отношение молодого педагога к профессиональной деятельности и, в частности,к 

работе с блокнотом; 

-  организационные риски связаны с отсутствие должной системы сопровождения 

молодых педагогов в образовательной организации; наличие такой системы будет 

стимулировать работу с приложением. Главное – помощь молодым педагогам в 

систематической работе с блокнотом, создании ситуаций для рефлексивных практик, 

внимание к молодому педагогу; 

- риски системного характера как следствие наложение всех вышеперечисленных. 

Представляя заявку на Фестиваль, гарантируем, что авторы инновационного 

продукта: 

- согласны с условиями участия в данном Фестивале;  

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и 

допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация  

не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 
____________________________ 

 ____________________________ 
подпись автора/ов    расшифровка подписи 

инновационного продукта                               

_______________________________  ____________________________ 

подпись руководителя    расшифровка подписи 

образовательной организации                                 

 

 

м.п.      «_____»_____________________20__г. 
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