
ИнформационнаrI справка об участнике конкурса
и продукте инновационной деятельности

1.и
организаций) - участнике KoHKypcal .

1.1. Полное наименование образовательной организации: Госуларсr,венное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обпдеобразовательная школа: Jф 51

Санкт-Петербург,

1.2. ФИО руководителя образова:гельной организации: Березяк Элина Арвовна
1.3. Телефон образовательной организации,. + 7-(S12) 2З5-01-]6
1.4. Адрес электронной почты образовательной организации: р_lапеtа*Sr@ц}аdJц
1.5. Адрес официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет> (с указанием адреса страницы, на которой
размещена информация IIродукте инновационнои деятельности):
http ://sсhоо]лlацеlаS t . ruZsчеаеЫlOZ Ш)-2 02 1 . html

1.б. ИНфОрМация о форме инновационной деятельности образовательной организации,
в результате которой создан продукт, предъявляемый на конкурс: реа]]изация
инновационного проекта в статусе инновационной площадки - районной лаборатории
образовательных инноваций; тема прOекта <Технология рефлексивньIх практик интеграции
молодых педагогов в профессию); с:роки работы в статусе инновационной площадки: с
01 .01 .201 9 ПО 31 .12.202| ; реквизиты документа, llодтверждающеt,o присвоение
инновационного статуса - прилоя(енлtе 1.

2. Информация о прод),кте инноIlационной деятельност,и.
2.5.2.|. Наименование продук:та инновационной деятельности. <Рабочий блокнот

молодого учителя: локальное приложение на телефон>
2.2, Автор(ы) продукта инновlлционной деятельности (фамилия, имя, отчество

(при наличии), место работы, должность).
Березяк Элина Арвовна, ГБОУ СtЭШ NЬ 51 Петроградского района Санкт-Петербурга,

директор.
ИГНатьева Елена Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры

педагогики ФгБоУ вО кНовгородский государственный университет им. Ярослава
МУДРОГО>, ПРОф. каф. педагогики и аЕдрагогики ГБУ fiПО кСанкт-Петербурt,Oкая академия
Постдипломного педагогического обllазования)), научный руководитель ЛОИ ГБОУ СОШ
N 51 Петроградского района СПб

ЧеРепанова Надехtда АлександроI]на, ГБОУ СОШ Nч 51 Петроградского района Санкт-
П.етербурга, заместитель директора по УВР.

IfapeBa Анастасия Алсксеевна, ]lБоУ соШ N9 51 Петрогралского района Санкт-
Петербурга, учитель биологии.

Щанилова Мария Александровна, ГБоу соШ Jф 51 Петрогралского района Санкт-
Петербурга, учитель английского языка.

Степанов Андрей Алексеевич, ГБОУ СОШ Л9 51 Петроградского района Санкт-
Петербурга, инженер. технический спiециitлист.

2.З. Форма rrродукта инновационной деятельности2.

l Если заявка подается от объединенлtя образовательных организаций, то информация по пунктам
1.1-1,6 Представляется В отношении кажд,ой образовательной организации, входящей в объединение
образовательных ор ганизаций.

2 Отметка делается только в одном из представленных полей с учетом понятий и терминов, определенных
в Приложении М 3 к Положению о прсlведении в 2022 году конкурса результатов инновационной
ДеЯТеЛЬНОСТи ГосУДарственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, частных образовательных
ОРГаНИЗаЦИЙ СаНКТ-ПетербУрга, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, а
также их объединений кСильтъIе решения),



2.з.| Црограмма
2.з.2 Учебник

учебное пособие
2.з.4 Учебное наглядное пособие
2.з.5 Дрзцtщзеское гlособие
2.з.6 Учебно-методическое пособие
2,з.7 Методические рекоменlIации
2.з.8 Учебно-методический к омплекс
2,3,9 Потребительский программный пакет
2.3. 10 Программно-аппаратный комплекс х
2.з.|I Электронный образовательный ресурс
2,з.|,,z Система управления об.gчением
a 1 1,1L.J.|.) Система управления образовательным контентом
2.з.|4 ИноеJ

.4. Номинацияа
2,4.1 Инновации в области обучения
,\А1

Инновации в области воспитания
2.4.з Инновации в области работы с одаренными детьми
2.4.4 Инновацицв области инклюзивного и специального образо вания
2.4,5 Инновации в управлениiа образовательной организацией х
2,4.6 Инновации в образованрIи взрослых

.6. Подноминация5
L{ифровая среда образовательнсlй организации х

}, Описание продукта инновацио|нной деятельности.
]. 1. Ключевые положения.

ПРОграммно-аппаратный комплекс (ПАК) <Рабочий блокнот молодого учителя)
ставляет собой цифровое средство сопрово}кдения интеграции молодых педагогов в
)ессию.

рабочий блокнот предназначен для того, чтобы помочь начинающему педагогу
,ро адаптироваться в школе и выстраивать маршрут собственного профессионаJIьного
чностного развития, выявляя свои дефициты, рефлексируя их и выбирая пути их
1нения.

Рабочий блокнот молодого педагога пережил ряд модификаций:
- бумажный вариант рабочегсl блокнота, апробированный в ГБоу сош Jф 51 в

]ии двух лет, доказавший свою практическую целесообразность, Удобство в работе и
)ктивность;

- мобильное приложение (на языке: php + nodejs, объем занимаемой памяти до 50мб,
yeMiUI версия системы Android: от 5,6), адаптированное для потребностей соtsременного
lДОГО УЧИТеля; заниМает небольш,ой объем памяти для установки на телефон;

- мобильное приложение в ви,це сайта, может использоваться не только в системе
oid.

идейными авторами-разработ,чиками цифровой версии блокнота стали основные
ебители - молодые педагоги, входящие в творческую группу ЛОИ.

Пролукты инновационной деятельности, представленные в формах, перечисленных в пунктах 2.3,1-
и 2.З,14 раздела 2.3. Информационной справки об уlастнике конкурса и продукте инновационной
lьности явки на участие в конкурсе, могут быть печатными и/или электронными, а также включать
)онные приложения.

указывается форма продукта, отличная от перечисленных выше, а также ссылка на истоLIник,
)ром дано оtrределение предлагаемой формы продукта.
отметка делается только в одном из представленных полей.
отметка делается только в том случае, если продукт инновационной деятельности llредс-гавлен

иах, перечисленных в пунктах 2.з.9-2.з.l3 разлела 2.З. ИнформационноЙ справки об участнике конкурса
цукте инновационной деятельности.
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Прилохсение имеет три функционаJIьные возможности:
- ОСУЩеСТВлять моподому учителю тайм-менед}кмент собственного

профессионaulьного рilзвития (с помощью трекера Mo)tнo планировать осваиваемые
педагогические задачи и затем контролировать их выполняемость);

- проводить самооценку/оценку экспертов (качество педагогичесttой деятельности
визуа,'Iизируется в виде лепестковой диаграммы, наглялно 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 обраrцение к нему молодым педагогом при собеседованиях и
индивидуальных консультациях.

СУЩеСтвует возмо}кность внесения в блокнот кроме самооценки моJlодым педагогом
также оценочных мнений экспертов для сравнительной оценки качества уроков, что булет
сгrособствОвать понИманиЮ молодыМ педагогом как достижений, так и проблемных
моментов в профессиона-rrьной деятельности.

З.2. ОбОСНОВание отнесения продукта инновационной деятельности к нOминации.
ПАк кРабочий блокнот молодого педагога) явлrIется инновацией в области

УПРаВЛеНия образовательноЙ организации. В образовательноЙ организации, особенно
сегодня, в условиях общества знаний, когда персоналом признается ключевым ресурсом
организации, качество ее функционирования и развития зависит от качества
педагогического состава. Работа по сопрово}кдению интеграции молодых педагогов в
профессию является одним из направлений внутрикорпоративной системы повышения
КВаЛИфИКации педагогов образовательной организации. I]ифровизация образования
сопряжена с целесообразныМ и адекватНым перевОлом функЦий управления в чифровую
ОбРаЗОвателЬную среду. Таким образом, ПАК <Рабочий блокнот молодого педагога)
является управленческим инстр),ъ4ентом, используемым в цифровой образовательной
среде.

мобильное приложение позволяет оценивать результативность решения
педагогических задач молодым педагогом и рассматривается как средство методического
сопровояtдения интеграции молодых педагогов в профессию. На основе результатов
ощеночньtх процедуР предполаГаетсЯ принятие иМ самиМ решениЙ по дальнейшемil
саморазвитию. При этоМ решения могуТ обсухсдаться с руковоДством шIкоJIы. с
наставниками. основанием для принятия административных решений могут быть только
стабильная отрицательнаJI динамика результативности педагогической деятельности
молодого педагога, которая свидетельствует о хронических профессионаJIьных дефицитах.
в зависимости от полученного результата педагог может запланировать определенные дни
для отработки педагогических задач по этапам урока, отработки отдеJlьных приемов,
технологий и т.д, Щалее следует очередной виток оценивания и постановка новых задач.

таким образом, на основании результа"гов оценочных процедур существуют
следующие возможности использования приложения для принятия упраtsленческих
решений по самоменеджменту молодым педагогом:

- осуществлять молодоN4у учителю тайм-менеджмент собственгlого
профессиОнitльного 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 (накапливается
профеёсиональный опыт).



з.з. обоснование инновационного характера предлагаемого пролукта, включая
аналоговый анzUIиз? содерхсащий перечень материалов (продуктов), аналогичных
представляемому продукту (например, По названию, смыслу, ключевым словам.
содержанию и т.п.), сопоставление найденных анаJтогов с предлагаемым продуктом,

выводы (с указанием отличий продукта от аналогов).
Был проведен анfuтоговыЙ анализ - рассматривались приложения TimeTable *

УниВерсыiьныЙ электронныЙ блокнот, который контролирует рабочее расписание на
НеСКОЛЬко недель; ClassDojo - креативныЙ инструмент для планирования и контроля
работы с со всем классом и отдельными учениками; Tallanto teachers * обеспечивает
фильтрацию педагогом своих занятий, отмечать посещения, ставить оценки, писать
КОММеНТаРИИ, КОНТРОЛИРОВаТЬ ПОСеЩеНИе, СТitВИТЕ, ОЦеНКИ, ОТПРаВЛЯТЬ ДОМаШНее ЗаЛаНИе И
ПРОВеРЯТЬ еГО ВЫПОлнение, Google Calendar - ]ка]тендарь событиЙ и дел, полезен для
ВЫПОЛНеНИЯ ЗаДаЧ в установленные сроки) покчlзzl'т, что имеющиеся мобильные приложения
не могут решить задачи профессиона,тьного роста молодого педагога. Вывод: достаточI{о
много мобильных приложений, направленных на работу с учащимися, но аналогов
мобильньж приложений, направленных на анализ и фиксациrо собственt.tого
профессионального роста, нами не найдены.

таким образом, предлагаемое локаJIьное мобильное приложение крабочий блокнот
молодого учителя) на общем поле программньш разработок для учителей отличается
инновационным характером. Преимущества предлагаемой разработки:

- СОДеРЖит методическую копилку теорию и практику, которой можно
воспользоваться нажатием одной кнопки и в лтобой момент;

- ВИЗУаЛИЗИРУеТ собственныЙ профессионаJIьныЙ рост в части проведения уроков;
- ИМееТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ Сравнения мнениЙ экспертов и самого учителя о качестве

организации и проведения учителем урока;
- имеет визуаJтизированный календарный трекер, направленный на отработку

качества проведения уроков.
З.4. описание эффектов, которые пол)л{ены от внедрения продукта инновационной

деятельности, и их корреляции с национаJIьными цеJUIми и стратегическими задачами
развитиrI образования в Российской Федерации.

тематика представляемого на Конкурс инновационного продукта коррелирует с
иДеями Нацпроекта <образование) - кучитель булущего>. особая роль в модернизации
системы образования России принадлехtит молодым педагогическим кадрам нового
качества, потому что только новые кадровые ресурсы способны обеспечить и новое
качество иных ресурсов - концептуальных, методических, технологических и иных.
мобильное приложение <рабочий блокнот молодого учителя)) является средством
методического сопровождениЯ техноJIогии интеграЦии молодых педагогов в профессию.
обеспечивая рефлективность этого процесса.

внедрение данного ПАк предполагает получение следующих эффектов:
- позволяет как самостоятельно выстраивать маршрут развития молодому учителю,

так и способствует взаимодействию с педагогическим сообществом школы;
- цифровой формат, привычный для современного молодого человека, упрощает его

иопользование;
- стимулирует рефлексию профессиональной деятельности молодого педагога,

может быть использован как самостоятельный элемент в системе работы с молодыми
педагогами;

- способствует развитию социального капитала школы, т.к. является часть}о в
целостной технологии рефлексивных практик интеграции молодого педагога в профессию,
т.к. содержит ряд материilлов, осмысление которых происходит на семинарах в условиях
групповой работы;

- отличается андрагогическим характером сопровождения) способствуя становления
субъектности педагога,

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



3.5. ТеХНОЛОгия внедрения продукта инноtsационной деятельности, в том числе
описание рисков использов ания, в других образовательньж организациях.

Технология внедрения ПАК в другие образовательные организации IlpocTa:
- АДМИнисТратор сайта блокнота https://n-teacher.ru/, регистрирует участников -

ПОЛЬЗоВаТелеЙ. После регистрации участники получают логин и пароль. Участниками
МоГУт быть молодые педагоги и эксперты (кураторы, наставники). Работа возможна только
с телефона или планшета.

Щля подробного изrIения инновационногrэ продукта необходимо зайти на сайт
блокнота по ссылке httpq;l/ц.lga9.hej_,Lц. Пройти авторизацию: для эксперта необходимо
набрать: логин testerl и пароль |2З456; для изучения роли учителя - логин tester2 пароль
|2з456.

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

формальное восприятие или непринятие приложения, без понимания ее рефлексивного
характера и значения рефлексии в профессиональном развитии;

- СОциологические риски исходят из социа!,Iьного климата образовательной

организации, от взаимоотношений в коллективе, поскольку работ,а с блокнотом
П]РеДПОЛаГает взаимодеЙствие с другими педагOгами, администрациеЙ, отказ которых
п]рисутствовать на уроках, дать экспертизу уроков, помочь с советами может негативно
скЕIзать на отношение молодого педагога к професоиональной деятельности и, в частности,
к работе с приложением;

- ОРганизационные риски связаны с отсутствие дол}кной системы сопрово}кдения
молодых педагогов в образовательной организации; нilличие такой системы булет
СlГИМУЛИРОвать работу с приложением. Главное помощь молодым lIедагогам в
СИСТеМатическоЙ 

работе с блокнотом, создании ситуаций для рефлексивных практик!

внимание к молодому педагогу;
- Риски системного характера как следствие нало}кение всех вышеперечисленных.

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы продукта инновационной
деятельности:

соГЛасны с условиями участия в 2022 году в конкурсе результатов инновационной
ДеяТельности государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга,
НаХОдящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов
Санкт-Петербурга, частных образовательных организаций Санкт-Петербурга. имеющих
ЛИЦеНЗИЮ На осуществление образовательной деятельности, а также их объединений
<(]ильные решения);

не претендутот на конфиденциальность представленных материалов;
ПРИНИМаЮТ На себя обязательства, что представленная в заявке информация

не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

Игнатьева Елена Юрьевна
Черепанова Наде>ttда Александlров н

I]apeBa Анастасия Алексеевна
Щанилова Мария Александровна
Степанов Андрей Алексеевич
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