
Аннотацияк инновационному продукту«Рабочий блокнот молодого учителя: локальное приложение на телефон»
Рабочий блокнот молодого учителя представляет собой цифровое средствометодического сопровождения интеграции молодых педагогов в профессию.Идейными авторами-разработчиками стали основные потребители – молодыепедагоги, входящие в творческую группу Лаборатории образовательных инноваций нашейшколы. Прообразом послужил бумажный вариант рабочего блокнота, которыйапробирован в ГБОУ СОШ № 51 в течение двух лет и доказал свою практическуюцелесообразность, удобство в работе и эффективность. Мобильное приложение являетсяпростым и удобной заменой бумажной версии, адаптированной для потребностейсовременного молодого учителя; занимает небольшой объем памяти для установки нателефон. Мобильное приложение доработано в виде сайта и может использоваться нетолько в системе Android. Сайт блокнота https://n-teacher.ru/, имеет доменное имя,администратора сайта. Участники проходят регистрацию, получают логин и пароль. Работавозможна только с телефона или планшета.Блокнот предназначен для того, чтобы помочь начинающему педагогу быстроадаптироваться в школе и выстраивать маршрут собственного профессионального иличностного развития, выявляя свои дефициты, рефлексируя их и выбирая пути ихустранения. Имеет возможность демонстрации динамики развития результативностирешения педагогических задач.На общем поле программных разработок блокнот для учителей отличаетсяинновационным характером. Аналогов мобильных приложений, направленных нафиксацию профессионального роста педагога не найдено. Преимущества предлагаемойразработки. Имеет три вкладки:1. Содержит методическую копилку теорию и практику, которой можновоспользоваться нажатием одной кнопки и в любой момент. Имеется возможностьнакапливать методические идеи и практики, которые могут дополняться.2. Имеет визуализированный календарный трекер, направленный на отработкукачества проведения уроков. В календарном сервисе учитель отмечает в плане и затемотрабатывает те задачи урока, в выполнении, которых он испытывает затруднения. Вкалендаре прогресса фиксируется общее количество запланированных и выполненныхзадач. Таким образом, осуществляется тайм-менеджмент собственного профессиональногоразвития.3. Вкладка «Самооценка и оценка эксперта» заключается в проведении учителемсамооценки качества проведенного урока и оценке эксперта одними и теми же критериям.Качество педагогической деятельности визуализируется в листе оценки, нагляднодемонстрирующей успешные и проблемные зоны.В зависимости от полученного результата педагог может запланироватьопределенные дни для отработки педагогических задач урока, отработки отдельныхприемов, технологий и т.д. Далее следует очередной виток оценивания и постановка новыхзадач. На основе результатов оценочных процедур предполагается принятие педагогомсамим решений по дальнейшему саморазвитию. При этом решения могут обсуждаться сруководством школы, с наставниками.Предлагаемый продукт оценки профессиональных дефицитов актуален для развитиярайонной / городской системы образования Санкт-Петербурга, поскольку: реагирует наактуальный запрос педагогического сообщества, связанный с проблемой интеграциимолодого педагога в профессию; помогает педагогам в конструировании ими собственногомаршрута профессионально-личностного роста, основываясь на личностных запросах иинтересах; актуализирует рефлексивную позицию молодого педагога; способствуетраспространению позитивного опыта сопровождения молодых педагогов.В 2021-2022 учебном году приложение прошло активную апробацию: в ГБОУ СОШ5 (13 педагогов и 7 экспертов); в ГБОУ СОШ № 84 школе Петроградского района 6педагогов и 6 экспертов; с блокнотом познакомились студенты 2-го и 4-го курсапедагогического вуза.
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