
 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 690   

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

Информационная справка об инновационном продукте 

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

1.1. Полное наименование образовательной организации: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 690 Невского района 

Санкт-Петербурга 

1.2.ФИО руководителя образовательной организации: Соловьева Виктория 

Юрьевна 

1.3.Телефон образовательной организации: 8 (812) 241-32-12 

1.4.Адрес электронной почты образовательной организации: sc690@mail.ru   

1.5.Адрес сайта образовательной организации в Интернете: https://www.gou690spb.ru/ 

Указание страницы сайта, на которой размещена информация об инновационном 

продукте https://www.gou690spb.ru/2021-2022-%D0%B3-1   

1.6.Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, в результате которой создан инновационный продукт, 

предъявляемый на конкурс 

Инновационный продукт создан в рамках участия в реализации районных проектов 

Программы развития системы образования Невского района «Цифровая школа» и 

«Пространство инноваций», «Вместе» 2020-2022 гг. 

      1.7. Рекомендация для участия в конкурсе. 

2. Информация об инновационном продукте  

2.1.Наименование инновационного продукта: «Мобильное приложение «690.PRO» 

2.2.Автор/авторский коллектив: Терешкова Д.С., зам.директора по УВР ГБОУ 

школы №690,  Святкин И.А., учитель информатики ГБОУ школы №690, Дмитриев 

М.С., учитель информатики ГБОУ школы №690, Николаева Н.М., зам.директора по 

УВР, Ефимова Н.Г., зам.директора по ВР, Соловьева В.Ю., директор ГБОУ школы 

№690 Невского района Санкт-Петербурга, Шапиро В.К., научный руководитель 

ГБОУ школы №690, Заместитель директора ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», Белкин 

П.Ю., генеральный директор ООО «СТОиК». 

2.3.Форма инновационной деятельности: 
2.3.1 Программа  

2.3.2 Учебник  

2.3.3 Учебное пособие  

2.3.4 Учебное наглядное пособие  

2.3.5 Практическое пособие  

2.3.6 Учебно-методическое пособие  

2.3.7 Методические рекомендации  

2.3.8 Учебно-методический комплекс  

2.3.9 Потребительский программный пакет  

2.3.10 Программно-аппаратный комплекс  

2.3.11 Электронный образовательный ресурс + 

2.3.12 Система управления обучением  

2.3.13 Система управления образовательным контентом  

2.3.14 Иное  

2.4. Номинация 

2.4.1 Инновации в области обучения  

2.4.2 Инновации в области воспитания + 

2.4.3 Инновации в области работы с одаренными детьми  
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2.4.4 Инновации в области инклюзивного и специального образования  

2.4.5 Инновации в управлении образовательной организацией  

2.4.6 Инновации в образовании взрослых  

2.5. Подноминация 

Цифровая среда образовательной организации + 

1. Описание продукта инновационной деятельности 

3.1. Ключевые положения 

 Мобильное приложение «690.PRO»: перспектива, развитие, открытие - представляет 

собой цифровую воспитательно-образовательную систему, которая включает в себя 

разного формата события (викторины, тесты, квизы, олимпиады, челленджи, подкасты и 

др.), направленные на развитие личности школьника, его активной созидательной позиции, 

воплощения их в социальной практике. Целевой аудиторией являются обучающиеся 

общеобразовательной школы и их родители, педагоги общего и дополнительного 

образования, сетевые партнеры образовательной организации. Основная задача 

мобильного приложения «690.PRO» - показать возможности использования цифровых 

устройств для воспитания и для обучения в единой воспитательной среде школы. 

 Содержание воспитательно-событийных активностей в продукте «690.PRO» 

переворачивает традиционный формат привлечения учащихся к воспитательной 

деятельности и предлагает учащимся на выбор множество воспитательных 

верифицированных мероприятий разного уровня: школа, район, город и т.д. Учащиеся сами 

принимают решение, в каких мероприятиях им принимать участие.  

Продукт «690.PRO» имеет две версии: веб-версия для Интернет браузера и 

приложение на ОС Android – для смартфонов на данной ОС. Функционал приложения 

отвечает разным видам задач: для учащихся – воспитательных, для педагогических 

работников – педагогических, для администрации – административных, аналитических. 

Для решения всех видов задач в приложении «690.PRO» созданы личные кабинеты трех 

форматов: ЛК учителя, ЛК учащегося, ЛК администратора. (ЛК – личный кабинет). 

(Приложение 1. Личные кабинеты пользователей). О мобильном приложении 

«690.PRO».  

Авторизация пользователей осуществляется через выгрузку БД системы «Параграф». 

Это позволяет защитить персональные данные всех пользователей системы «690.PRO» от 

внешних проникновений.  

 Приложение разработано таким образом, что в процессе деятельности помимо 

функций помощника, может выполнять и некоторые функции наставника.  

В чем особенность мобильного приложения «690.PRO» как помощника в цифровом 

воспитательном пространстве школы? 

Прежде всего, это возможность целевой аудитории получить информацию о 

практической реализации в школе Программы развития «Успех каждого», созданной на 

основе региональных и федеральных проектов: «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», Федеральной программы «Патриотическое воспитание».  

Преимущество системы в том, что используется только проверенный образовательно-

воспитательный контент, где аккумулируются сведения о школьных, городских и 

всероссийских событиях и конкурсах. Кроме того, систему можно использовать в контексте 

тьюторского сопровождения школьников при реализации Рабочей программы воспитания, 

организации собственных школьных событий и мероприятий, а также для посещения 

событий, организуемых сторонними образовательными организациями. 

 В чем особенность мобильного приложения «690.PRO» как наставника в цифровом 

воспитательном пространстве школы? 

Это электронная площадка, инструмент, который ориентирован на развитие личности 

ученика, мотивированного достижением успеха. Для интерфейса мы выбрали космическую 

тему. Космос ассоциируется с достижением новых целей, перспективой, великими 
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открытиями, постоянным развитием, поэтому для приложения, которое направляет 

школьника к его цели, мы выбрали девиз: 690.PRO – это перспектива, развитие, открытие. 

Каждому школьнику через приложение обеспечена возможность эффективно 

планировать свою траекторию личностного роста, в том числе и такую, которая позволит 

максимально проявить свои способности, сформировать цифровое портфолио достижений, 

принять участие в различных активностях, взять ответственность за будущий успех в свои 

руки.  

Не менее важным фактором успешности приложения  является возможность 

вовлечения родителей (законных представителей) в процесс воспитания своих детей, 

возможность узнать о потенциальном поле возможностей своего ребенка.  

При этом, после скачивания приложения в плей маркете и регистрации в нем, у 

пользователя возникает выбор: использовать мобильное приложение «690.PRO» как 

информационную систему для получения информации о жизни в школе или активно 

включиться в предлагаемые события и мероприятия разного уровня.  

Основным инструментом работы целевой аудитории являются личные кабинеты 

учащегося, педагога и администратора.  

В своем личном кабинете обучающиеся видят проходящие в школе очные 

мероприятия, а также онлайн-активности, доступные лично им. Школьник получает 

подробное описание всего мероприятия и отдельных событий, может быстро 

зарегистрироваться и получить прямую связь с организаторами активности. Может 

выполнить тест или разместить инфо-материалы: фото, видео, слайды, 

презентации, тексты, если того требует задание. Принимая участие в них, учащийся копит 

в своем личном кабинете баллы как оценку собственной активности, которые в последствие 

может обменять на ценные призы. В личном кабинете учащийся может принять 

приглашение или отказаться от участия в активности. За определенные действия в 

приложении пользователь получает достижения и опыт, от которого растет уровень его 

профиля. Уровень профиля демонстрирует степень вовлеченности обучающегося в работу 

с приложением, позволяет поддерживать мотивацию успеха, заинтересованность в 

построении своей траектории развития, содействует формированию цифровой 

грамотности.  

В личном кабинете педагога также можно видеть мероприятия, в которым им 

предложено принять участие, получать информацию от администрации и других коллег, 

относящуюся непосредственно к их деятельности, а также создавать самостоятельно 

активности как для определенной категории учащихся: класс, параллель, звено, так и 

общедоступные события в рамках календарного планирования воспитательной работы и 

Программы воспитания. При этом одно и тоже событие или активность может быть 

предложена разными педагогами для разных возрастных групп. Тем самым соблюдается 

дифференцированный подход к организации воспитательных мероприятий. 

 Основными объектами являются события школьного и внешкольного уровней, 

которые разрабатывают педагоги по предлагаемой форме, где указываются: 

тип события (олимпиада, конкурс, фестиваль, веб-квест, научно-практическая 

конференция, интеллектуально-творческая практика, соревнование, неконкурсное событие 

(бал, День самоуправления, концерт, флешмоб и т. п.); название события; сроки проведения 

(по умолчанию начало и окончание события – это дата, выбранная в календаре, но дату 

окончания можно отредактировать); ответственный руководитель (тот, кто по приказу 

является главным ответственным (выбрать из списка сотрудников), по умолчанию – тот, 

кто вносит в календарь); уровень (школьный, районный, региональный/межрегиональный, 

всероссийский); цели с точки зрения достижения личностных результатов(  PRO добро – 

патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание учащихся; PRO досуг - 

развитие у обучающихся интеллектуальных творческих способностей; PRO каникулы - 

развитие у обучающихся интереса к истории и культуре, профориентация;PRO космос - 

распространение и популяризация научных знаний о космосе и астрономии; PRO науку - 
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привлечение школьников к изучению естественно-научных предметов).Целей может быть 

выбрано несколько, но баллы ученику будут насчитываться только в первую указанную 

цель (приоритетную). Результаты. Следует отметить, что оценивание и количество 

получаемых школьником баллов за активность зависит от формата события. В некоторых 

случаях, если формат мероприятия не предполагает сложной системы оценки, например, 

тест с выбором единственно верного ответа, система автоматически проверяет ответы 

учащихся, учителю остается только утвердить или отредактировать выставленные баллы. 

У учащихся в личном кабинете после этого копилка баллов пополнится автоматически. В 

случае, если формат активности предполагает сложную систему оценки, например, 

творческий формат, учитель может осмотреть работы участников и оценить их вручную, 

после чего в личном кабинете ученика баллы также обновятся автоматически. 

При создании активности, ответственный педагог может задать соответствующие 

временные рамки. Например, учитель может создать мероприятие заранее, указав 

временной промежуток в следующем месяце. В таком случае у учащегося будет 

отображаться напоминание о мероприятии, но откроется оно для выполнения только в 

указанное учителем время. 

При организации работы с детьми разного возраста и педагогами применяется 

неформальный «живой» контент, когда предлагается создавать и размещать свои наработки 

(тексты, фотографии, видео, методические материалы и пр.), а также принимать участие в 

обучающих событиях (мастер-классах, семинарах, сессиях, погружениях).  

Мероприятие считается завершенным после публикации пост-релиза. В формате 

пост-релиза указывается краткое описание события, лучшие работы (если было задание 

загрузить файл), результаты и фамилии 5 лучших участников (при одинаковом количестве 

набранных баллов лучшей признается работа того, кто раньше закончил).  

Важно отметить, что прежде, чем отправить активность в публикацию, она 

направляется на утверждение администратору для проверки и возможного редактирования.  

В личном кабинете администратора отображаются все мероприятия, поданные на 

утверждение, аналитика, а также идентичная форма создания мероприятия. В течение всего 

года осуществляются мониторинги (сбор, обработка количественных и качественных 

результатов). В конце учебного года с помощью аналитических данных мы можем 

определить активность учителей и учащихся, охват целевой аудитории, а также 

задействованные направления воспитательной работы. Отслеживая процесс развития 

детей, чьи достижения можно увидеть и проанализировать (цифровое портфолио в личном 

кабинете ученика) педагоги могут начать целенаправленное сопровождение одаренных и 

талантливых детей, пригласить их к участию в сторонних образовательно-воспитательных 

событиях, т.е. создавать траекторию развития и воспитания школьника, в том числе, в 

контексте участия в разнообразных проектах, поступления в соответствующее среднее или 

высшее учебное заведение. Подведение итогов достижений обучающихся проводится в 

конце учебного года на заключительной церемонии «Созвездие». 

 Результативность продукта обосновывается результатами его апробацией в рамках 

ГБОУ школы №690 (Приложение 6). Самые активные учащиеся набрали свыше 20 баллов 

за участие в воспитательных мероприятиях в мобильном приложении «690.PRO». 5 лучших 

были награждены памятными кубками на школьной церемонии награждения по итогам 

2021-2022 учебного года. По данным аналитической системы приложения, на сентябрь 2022 

года отмечается рост активных участников среди учащихся на 47% (в т.ч. выбывших из 

нашей школы учащихся), среди педагогических сотрудников – на 34%.  

 Таким образом, мобильное приложение «690.PRO» можно назвать новым 

педагогическим инструментом, ориентированным на индивидуальное развитие личности 

ученика, особым цифровым ресурсом, позволяющим использовать интерактивные 

возможности в практике воспитания.  
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3.3. Обоснова11ие штовацион11ого xapa1'.mepa пред.10гое.нпю 11род,•1-:та. 61'..7ючая ШШ?О,'овый 

а11ализ1 содер:жаищzi перечень .11атериа1ов (11оодую11ов) 1 онаrюгичных представляе.но.н,, 

прод111,·ту (11апр~шер, 110 назва11ию. с.ныс.1 1 ·, 1'..1ючевы11 с.7ова11 . содер.жаншо II т. п. ) . 

сопостаа.7е1111е найдею1ых ана10гов с пред.10гае.,1ын 11род1ыпо.11, выводы (с J ?,:аза1111е.,1 

отличий 11род1•1шш от аналогов). (Приложение ЗJ 

3 . ./. Описстие Jффеюrюв, f\omopыe 110. 1 1 ·чены от внедрения npoд}ll-:ma ~п11юв011~юнной 

деятелы1ост11, и 10: 1'.Оррелю1ии с 11а1uюна1ы1ы.11и 11е:uши II стратег11чеСJ.:ш111 задача.1111 

развипшя образования в Poccmic1'.0li Федер0111111. (Приложе1111е 4) 

3. 5. Тех11ология в11едре1111я 11род 1 •"-та ш11юв0111ю1111ой деятелыюсти. в 1110.н чис.7е 01111сш111е 

рис,...ов использования. в дт1г1а образовате.7ы1ы.У организациях. (Пр11лоJ1се11ие 5) 

Представляя заявку на конкурс. гарантируем. что авторы продукта инновационной 

деятельности : 

согласны с условиям11 у'-шстня n 2022 1 оду в конкурсе результатов инновационной 

деятельности государственных образовательных органюаций Санп-Петербурга. 

находящихся в веден ин Комнтета по образованию и адмн11истраций районов 

Санкт-Петербурга. частных образователыrъrх организаций Санкт-Петербурга. имеющих 

лицензию на осуществленн~ образовател ьной деятел ьности . а также их объединений 

«Сильные решеншш; 

не претендуют на конф11денш1альность представленных материалов: 

прюш111ruот на себя обязательства. 'ГГО представленная в заявке информация 

не нарушает прав 111 те.'l..1е КJ;, альной собственносш третьих л иц. 

подп11сь/ 1t авто;f.fов дукта 11нноваu1юн1ю11 деятельност11 
~ 

ов продукта 11нновашюнно11 деятельност11 

pacwmppon~a подn11с11 
gГ't.e/ttU&МИt fд. t . 

, р'асш11~ка ПОДПНС 11 

7WJalllffi ffJI 
,,,Р,J1СШ11фровка ПОДПl!$ 1J 

UJlп--vz:ин.. и .d. 
IIOJ~ttft)mt,[Ж-,з<::J1Т,eл bHOCTII 

вашю1-11ю11 деятель11 ост11 

проду "1".~ 11нноurщ1юн 1-юi1 деятелы-юс rit 

~асш11фровка подпис11 

~~№ v\h (: . 
расш11фровка подш1с11 

с.о~ ~ю 
ра5ш11_фр~о~11 
t.1/.Zk/,~ YL 
~ровка:;:1-п11я 
_Q!l/J/:..Шi.. . tU. 
расш~tфровка подп11с11 

~~~ьа 
рзсшифроnка подп11с11 



 

 

 

Приложение 1. Личные кабинеты пользователей 
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАЩЕГОСЯ 

 

Вид личного кабинета учащегося в формате веб-версии. 

 

В верхней панели располагаются вкладки:  

• мероприятия (календарь событий),  

• приглашения (мероприятия, куда лично 

пригласили учащегося),  

• пострелизы (итоги прошедших мероприятий),  

а также количество баллов и кнопка выхода из своего 

аккаунта. 

 

На главной странице ЛК учащегося автоматически 

отображается вкладка «Мероприятия» - календарь на 

текущий месяц.   

Если в какой-либо день, проводится мероприятие, эта 

дата подсвечивается в календаре полоской. Если в один 

день предлагается учащемуся несколько мероприятий на 

выбор, то этот день подсвечивается несколькими 

полосками разного цвета. Также названия мероприятий 

дублируются ниже активными ссылками на сами 

мероприятия. 
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Вид личного кабинета пользователя в мобильном 

приложении «690.PRO» 

 

Мобильное приложение полностью дублирует личный 

кабинет пользователя, а также обладает следующими 

преимуществами: 

 

- автоматизированное заполнение полей логин и пароль, 

т.е. пользователю не нужно постоянно вводить данные, 

вход выполняется автоматически; 

 

- push-уведомления о приглашении в мероприятие, т.е. 

как только кто-то опубликовал мероприятие и 

пригласил в него конкретного пользователя, в 

смартфоне автоматически появляется уведомление о 

приглашении поверх всех окон; 

 

- доступ к использованию камеры, диктофона и данных 

на устройстве, т.е. если дано задание что-то 

сфотографировать, при выполнении задания камера 

откроется автоматически. 
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На вкладке «Приглашения» учащемуся открываются 

его активные приглашения, т.е. мероприятия, которые 

еще сегодня проходят, куда пригласили лично его.  

Текущие мероприятия, в которых учащийся уже принял 

участие до его завершения отображаются желтым 

цветом. 

Текущие мероприятия, в которых учащийся еще не 

принял участие отображаются белым цветом. 

Кликнув на приглашение, пользователь попадает на 

страницу мероприятия. 
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Страница мероприятия содержит в себе информацию о 

сроках, уровне мероприятия и описание задания, а 

также мотивационный плакат и ссылки на внешние 

ресурсы (при необходимости). Также вместо плаката 

или вместе с ним могут быть размещены другие файлы: 

документы, аудио или видео файлы. 

Под информацией о мероприятии располагается 

навигационная панель, учащийся может принять 

приглашение или отказаться, нажав соответствующие 

кнопки.  

Если ребенок еще не готов принять решение, можно 

нажать на кнопку «Назад» и сделать выбор в другое 

время. 

Если учащийся нажимает на кнопку «Принять», 

открывается соответствующее окно непосредственно с 

заданием (тест, викторина или форма загрузки файла). 
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На вкладке «Пострелизы» у учащегося в формате 

ссылок отображается информация о всех проведенных 

мероприятиях. Все ссылки на пострелизы кликабельны 

и любой пользователь может посмотреть информацию 

не только о том мероприятии, куда его пригласили, но и 

о мероприятиях для других участников. 

 

Пострелиз мероприятия (в данном случае арт-моба 

«Международный день планетариев»), в котором по 

заданию нужно было загрузить какой-либо файл или 

фото работы, содержит краткую справку о мероприятии 

и 5 лучших работ. 
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Пострелиз мероприятия (в данном случае подкаста 

«Говори правильно»), в котором по заданию нужно 

было пройти викторину, содержит краткую справку и 5 

результаты 5 победителей, которые набрали 

наибольшее количество баллов. В случае, если 

участники набрали одинаковое количество баллов, 

победителем признается тот, кто выполнил задание 

раньше. Данные о времени завершения также 

отображается в пострелизе, для того, чтобы исключить 

спорные вопросы и наглядной демонстрации 

объективности результатов. 
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИКА 

 

Личный кабинет учителя (педагогического сотрудника) 

также содержит в верхней панели вкладки: 

мероприятия, приглашения, пострелизы. 

 

По умолчанию автоматически открывается главная 

страница – вкладка мероприятия, в календаре на 

текущий месяц, даты, в которые запланированы 

мероприятия также подсвечиваются полосками разного 

цвета.  

Внизу отображается список мероприятий, которые сам 

пользователь (педагогический сотрудник) создал: 

статус мероприятия (черновик, опубликовано для 

приглашенных – если приглашения для определенных 

учащихся, классов или параллелей, опубликовано для 

всех – если приглашены все пользователи: и учащиеся, 

и сотрудники). 
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Во вкладке «Приглашения» сотруднику открываются 

его активные приглашения, т.е. мероприятия, которые 

еще сегодня проходят, куда пригласили лично его.  

 

При нажатии на приглашение, откроется 

соответствующее окно с мероприятием. Это может 

быть, как сообщение коллегам внутри методического 

объединение, сообщение от администрации или 

информационный канал директора школы.   
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Страница мероприятия содержит в себе необходимую 

информацию и, если это необходимо, описание задания, 

а также мотивационный плакат и ссылки на внешние 

ресурсы (при необходимости).  

Под информацией о мероприятии располагается 

навигационная панель, пользователь может принять 

приглашение или отказаться, нажав соответствующие 

кнопки.  
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Рассмотрим, алгоритм создания мероприятия педагогическим сотрудником. 

 

Педагогический сотрудник может самостоятельно 

создавать мероприятия и приглашать к участию любых 

пользователей (учащихся или коллег): как 

индивидуально, так и массово – целый класс, параллель 

или звено, а также создать мероприятие, 

опубликованное для всех. 

Любой педагогический сотрудник, зарегистрированный 

в системе может создавать мероприятия на текущую 

или будущую дату, указав в соответствующей графе 

временные рамки. 
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Затем в календаре появится черновик мероприятия и 

сотрудник сможет подробнее описать мероприятие, 

указав формат, добавив, при необходимости ссылки на 

внешние ресурсы, файлы и иллюстрации, вопросы для 

участников.  

Вопросы могут быть на выбор единственно-верного 

правильного ответа, выбор нескольких правильных 

ответов, загрузка файла,  

 

Ниже во вкладке «Ключевые слова» педагог выбирает 

хештеги, относящиеся к данному мероприятию. 

По хештегам администрация может проводить 

аналитику воспитательного процесса и вовремя 

корректировать воспитательный процесс как с классом, 

параллелью, звеном или целой школой.  

 

После завершения редактирования мероприятия, 

сотрудник направляет его на утверждение 

администратору.  

Администратор, проверив содержание мероприятия, 

может утвердить мероприятие или отправить 

сотруднику на доработку. 

 

После утверждения администратором, сотрудник 

приглашает пользователей (учеников или коллег) к 

участию в мероприятии, а пользователи получают 

уведомление. 
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Ключевыми словами мы определили следующие 

хештеги: #PRO_добро, #PRO_досуг, #PRO_здоровье, 

#PRO_космос, #PRO_науку, #PRO_новости, 

#PRO_профессии, #PRO_Родину, #PRO_экологию. 

 

Ключевые слова соответствуют направлениям 

программы воспитания школы. 
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После окончания сбора ответов, проходит оценка.  

 

Если формат мероприятия предполагал выбор 

правильного ответа на вопрос, то система 

автоматически проверит и выставит баллы. Педагогу 

останется только утвердить эти баллы, после чего 

копилка баллов участников пополнится автоматически. 

 

Если формат мероприятия предполагал сложной 

системы оценивания, то организатору мероприятия 

нужно будет самостоятельно проверить ответы или 

загруженные файлы и выставить баллы. После этого 

копилка баллов участников также пополнится 

автоматически. 
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Мероприятие считается завершенным после 

составления пострелиза мероприятия. 

 

Организатор мероприятия составляет краткую справку 

о прошедшем событии, а система автоматически выдает 

5 победителей мероприятия. 
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Если формат мероприятия предполагал загрузку 

файлов, то система также автоматически публикует 5 

лучших работ. 

 

Работы победителей, как и пострелизы всех прошедших 

мероприятий, доступны для ознакомления всем 

пользователям «690.PRO». 
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АДМИНИСТРАТОРА 

Личный кабинет администратора сочетает в себе функции личного кабинета и учителя, и администратора.  

Рассмотрим отличительные особенности личного кабинета администратора. 

 

У администратора в навигационной панели добавлены 

вкладки «Пользователи», «Классы» и «Аналитика». 

 

 

Во вкладке «Пользователи» администратор 

распределяет роли между пользователями: кто – 

учащийся, кто – учитель, а кто - администратор 

системы. 

 

Также администратор может добавлять новых 

пользователей в этой вкладке. 
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Во вкладе «Классы» администратор распределяет 

пользователей с ролью «учащийся» по классам, 

также здесь администратор может переводить 

учащихся из класса в класс и добавлять новых 

пользователей с ролью «учащийся» в конкретный 

класс. 

 

Во вкладке аналитика администратор ведет учет 

активных пользователей. Активный учитель-

участник – это показатель активности учителей, 

которые принимают участие в мероприятиях. 
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Активный автор мероприятий – показатель активности 

учителей, которые создают мероприятия для учащихся. 

 

«Активный ученик» - показатель активности учащихся, 

которые принимают участие в мероприятиях системы 

«690.PRO».  
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Ключевое слово – количественный показатель 

проведенных онлайн-мероприятий, которым 

соответствовал тот или иной хештег.  

Данный показатель важно учитывать при 

корректировке воспитательной работы.  

Аналитика этих данных показывает направления 

воспитательной работы, которые превалируют или над 

которыми стоит поработать. 
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Инструкция по созданию воспитательного онлайн мероприятия в цифровой 

системе «690.PRO» 

 

1) Заходим на сайт 

https://www.gbou690spb.ru/ 

 

2) В поле логин учитель вводит свой личный 

логин.   

В поле пароль учитель вводит свой уникальный 

пароль. 

3) Видим календарь событий и общедоступные 

мероприятия. Под календарем нажимаем кнопку «Добавить».   

 

4) В открывшемся окне видим форму «Новое мероприятие».  

Вводим название мероприятия «День театра». 

При необходимости можно поменять даты и время начала и окончания мероприятия. 

Нажимаем на кнопку «Создать». 

 

Теперь мы видим наше мероприятие в списке. Оно в статусе «Черновик».  

 

5) Нажимаем на название «День театра». 

Откроется форма «Основные данные». 

 
Для формата задания «Афиша» 

В поле описание вставить текст: 

 

Изучи афишу театра на каникулы и ответь 

на вопросы 

 

Текст ссылки на внешний ресурс  

 

Детский драматический театр «На Неве» 

Адрес ссылки на внешний ресурс https://tnaneve.ru/?month=2022-03 

Ключевые слова #про_досуг #культурное_наследие 

#день_театра 

 

6) Нажимаем на кнопку «Сохранить». 

7) Ниже нажимаем на вкладку «Связанные файлы и иллюстрации». Здесь можно 

загрузить аудио, видео и другие файлы. Например, афишу театра «На Неве». 

https://www.gbou690spb.ru/
https://tnaneve.ru/?month=2022-03


28 

 

 
Переходим к связанным файлам и иллюстрациям.  

Отображаемое имя 

 

Афиша детского драматического театра 

«На Неве» на период весенних каникул 

Нажимаем на поле «Выберите файл» и выбираем необходимый нам файл. 

8) Переходим ниже на вкладку «Вопросы для участников».  

9) Нажимаем на кнопку «Добавить вопрос» и копируем вопрос из задания.  

 

Переходим на вкладку «Вопросы для участников», нажимаем добавить вопрос. 

• Какой спектакль идет в понедельник?  

 

 

10) Нажимаем на кнопку «Создать» 

*Повторить шаги 8-10 для остальных вопросов* 

• Какой спектакль можно смотреть зрителям старше 3 лет?  

• Когда будет спектакль «Аленький цветочек»? 

• Сколько времени длится самый короткий спектакль? 

 

Отправляем активность на утверждение администратору. 

 

 

11) После того, как мы ввели последний вопрос, 

во вкладке основные данные нажимаем на 

серую кнопку «На утверждение».  

 

Администратор в своем личном кабинете увидит 

нашу активность, утвердит ее, после чего можно 

будет пригласить учащихся. 



 

 

 

Глоссарий 

Активные приглашения – это предложения принять участие в актуальных онлайн 

мероприятиях, которые проходят в данный конкретный промежуток времени. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Ивентплейс (от англ. Event – мероприятие, place – место) – это цифровая 

воспитательно-образовательная система, которая включает в себя разного формата 

активности (викторины, олимпиады, подкасты и многое другое) в цифровой среде, 

направленные на развитие цифровой грамотности учащихся в воспитательной среде. 

Интерактивные активности - система правил организации продуктивного 

взаимодействия обучающихся между собой и с педагогом, при котором происходит 

освоение нового опыта и получение новых знаний. 

Информационная система - взаимосвязанная совокупность средств, методов и 

инструментов, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в 

интересах достижения поставленной цели. 

Ключевые слова – хештеги, которые соответствуют содержанию воспитательного 

мероприятия, основные данные, по которым осуществляется аналитика 

воспитательного процесса. 

Личный кабинет – это раздел на сайте, который доступен только зарегистрированному 

пользователю. 

Мобильное приложение - программное обеспечение, предназначенное для работы на 

смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, разработанное для 

конкретной платформы (Android, Windows Phone). 

Пользователь – субъект, обращающийся к информационной системе за получением 

необходимой информации. 

Пострелиз – сообщение для широкой аудитории пользователей, которое выходит после 

окончания онлайн мероприятия, в нем содержится информация о процессе 

мероприятия, победителях, активных участниках,а также фотоматериалы. 

Цифровая активность – воспитательное мероприятие в онлайн формате на базе 

цифровой воспитательной системы «690.PRO», синоним «онлайн мероприятие». 

Электронная площадка - информационно-образовательная среда, которая объединяет 

целевых участников, включает персонализацию, авторский контент интерактивных 

активностей, разработанных для организации образовательно-воспитательного 

процесса, а также для получения востребованных цифровых навыков.
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3.2. Обоснование отнесения продукта инновационной деятельности к номинации 

 

Сегодня на государственном уровне поставлена задача создания условий для 

творческой, социальной деятельности наших воспитанников, направленных на 

формирование гражданской позиции, духовно-нравственных ориентиров и 

ценностного отношения к учению. Существенный вклад в реализации задачи вносит 

цифровизация. Это отражено в приоритетных направлениях государственной политики 

Российской Федерации – построение цифровой экономики и цифрового образования.  

Цифровому поколению неинтересен традиционный формат воспитательного 

пространства. Мы включились в процесс поиска эффективных форм, методов и средств 

воспитания, учитывая возможности цифровизации.  Для нас важно, какие ценностные 

ориентиры и что полезного возьмет ребенок из цифровой среды. Поэтому проект 

ориентирован на актуальные направления воспитательной работы в цифровую эпоху: 

развитие современной профориентации, содействие развитию цифрового творчества и 

другие. В содержании воспитательных мероприятий учитываются:  

- готовность к постоянным изменениям, что влечет за собой модификацию ценностных 

ориентаций;  

- установку границ реального и виртуального миров, где формируется ответственность 

личности (правовая, гражданская, социальная и пр.);  

- сетевую социализацию ребенка, где идет формирование навыков коммуникации и 

сотрудничества; 

- валеологическую культуру, так называемую цифровую гигиену;  

- развитие неформального общения между пользователями, стимулирование 

познавательной мотивации; 

- возможность педагогам, занятым в воспитательном процессе, создавать и дополнять 

мобильный контент; 

- демонстрацию возможностей мобильного ресурса для родителей (законных 

представителей), его влияния на повышение качества личных успехов детей; 

- конструктивное взаимодействие воспитательной службы и классного руководителя. 

При использовании нашего продукта проявляется познавательный интерес школьника, 

развивающийся в соответствии с возрастными особенностями, возрастает его активность и 

положительная установка на образовательный процесс.  

Педагог может привлечь школьников из неохваченных групп, поддержать общение с 

ними, расширяя границы межличностного общения и социализации обучающихся. 

Обратная связь с учениками позволяет педагогам отслеживать показатель качества 

активности и результаты индивидуальных достижений отдельно по заданному учащемуся. 

Кроме того, опосредованно формируются и совершенствуются базовые цифровые 

навыки, связанные с получением доступа и использования цифровых устройств: умения 

выполнять операции с данным приложением, файлами, Интернетом.  

Мобильное приложение «690.PRO» является безопасным контентом, исключена 

вероятность внедрения какой-либо ненужной информации в виде рекламы или вирусов, 

ресурс доступен в любое время и в любом месте. 

Таким образом, мобильное приложение обеспечивает всех участников воспитательного 

процесса полезным инструментом, позволяющим включить учащихся в событийное 

пространство школы максимально эффективно и результативно. 
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Приложение 3 

3.3. Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая аналоговый 

анализ, содержащий перечень материалов (продуктов), аналогичных представляемому 

продукту (например, по названию, смыслу, ключевым словам, содержанию и т.п.), 

сопоставление найденных аналогов с предлагаемым продуктом, выводы (с указанием 

отличий продукта от аналогов).   

 

Аналоговый анализ показывает, что проблема поиска новых форм воспитания в 

цифровой среде является актуальной для многих образовательных организаций. На запрос 

«Мобильное приложение для организации активностей в цифровой среде школы» в сети 

«Интернет» нашлось 14 млн ответов, большая часть из которых разнообразная текстовая 

информация с ключевыми словами, данными в запросе, перечни информационных систем 

на основе мобильных приложений, а также многочисленная реклама средств для 

разработки мобильных приложений. Это потребовало анализа существующих в 

воспитательном пространстве школ мобильных продуктов. 

Таблица 1. Аналоговый анализ мобильных продуктов в воспитательном 

пространстве школ 

 
Существующие аналоги Описание продукта 

Электронный ресурс 

«Образовательный 

навигатор школьника» 

ГБОУ СОШ 191, Санкт-

Петербург 

Навигатор создан с целью сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся, непрерывного учета их 

продвижения по данным маршрутам, организации их 

образовательной мобильности; выявления творческого потенциала 

обучающихся; оказания поддержки при формировании и развитии 

ключевых компетенций качеств личности; повышения личностной 

ответственности школьников за формирование профессионального 

самоопределения 

Автоматизированная 

информационная система 

«Лестница успеха» 

МАОУ «Гимназия №76 г. 

Челябинска» 

 

Автоматизированная информационная система пообъектного сбора 

данных об индивидуальных образовательных достижениях 

обучающихся путем наполнения «Портрета выпускника» 

операциональным содержанием, обеспечивающим взаимосвязь 

личностных, предметных и метапредметных результатов с 

выполняемыми видами деятельности обучающегося 

Мобильное приложение 

“Персонифицированный 

образовательный 

маршрут”.  

ГБОУ Школа № 1560 

“Лидер”,  

г. Москва 
 

Мобильное приложение позволяет сконструировать обучающемуся 

персонифицированный образовательный маршрут: выбрать 

предметы учебного плана в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений, курсы внеурочной 

деятельности, программы дополнительного и 

предпрофессионального образования, социальную активность, 

использование ресурсов социальных партнеров и др., 
запланировать участие в конкурсах, чемпионатах, олимпиадах и 

т.д. 

 

Основные отличия и преимущество нашего продукта 

По смыслу указанные продукты близки к созданному нами, так как речь идет о 

ресурсах для взаимодействия разных участников образовательных отношений, содержат 

информацию о взаимосвязи личностного, предметного и метапредметного результатов с 

конкретными видами деятельности обучающего, о формах внеурочной деятельности и 

возможности участия в них.  

В чем ключевое отличие нашего продукта? 

Во-первых, реализация механизма управления системой воспитания в цифровой 

среде на основе ценностно-ориентированного подхода позволяет формировать у школьника 

ценности социально - активной, полезной деятельности и гражданской позиции. Это 

https://191spb.edusite.ru/p128aa1.html
https://191spb.edusite.ru/p128aa1.html
https://191spb.edusite.ru/p128aa1.html
https://191spb.edusite.ru/p128aa1.html
https://191spb.edusite.ru/p128aa1.html
https://drive.google.com/file/d/1OY85S5wG2JJ86UuGvBQ7tdm7FhRAgsAh/view
https://drive.google.com/file/d/1OY85S5wG2JJ86UuGvBQ7tdm7FhRAgsAh/view
https://drive.google.com/file/d/1OY85S5wG2JJ86UuGvBQ7tdm7FhRAgsAh/view
https://drive.google.com/file/d/1OY85S5wG2JJ86UuGvBQ7tdm7FhRAgsAh/view
https://drive.google.com/file/d/1OY85S5wG2JJ86UuGvBQ7tdm7FhRAgsAh/view
https://1560.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/60205b6aa5d73.pdf
https://1560.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/60205b6aa5d73.pdf
https://1560.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/60205b6aa5d73.pdf
https://1560.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/60205b6aa5d73.pdf
https://1560.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/60205b6aa5d73.pdf
https://1560.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/60205b6aa5d73.pdf
https://1560.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/60205b6aa5d73.pdf
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главный признак, определяющий его инновационность по сравнению с существующими 

аналогами. 

Во-вторых, информационность приложения позволяет разным категориям 

пользователей получать не статическую, а динамическую, отвечающую современным 

потребностям информацию из области организации интерактивных взаимодействий и 

тематических событий нового формата в сети. Таким образом, важной особенностью 

продукта является его открытость и возможность формирования новых механизмов 

взаимоотношений: интерактивных, методических, проектировочных. 

В-третьих, аналитические данные системы по специальным хештегам (про добро, 

про досуг, про науку, про космос, про каникулы) позволяют организовать грамотный 

мониторинг воспитательного процесса и вовремя выявить ведущие и периферийные 

направления воспитания, дать соответствующие рекомендации педагогическим 

работникам по корректировке программы воспитания как для отдельного учащегося, так и 

для параллели или звена в целом. Это может усилить общую ответственность за развитие и 

сохранение талантов.  

Таким образом, инновационность нашего продукта заключается в заложенном в нем 

потенциале для появления новых идей организации воспитательной работы в цифровой 

среде школы, основой для запуска совместной исследовательской и методической работы 

с сетевыми партнерами. 
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Приложение 4 

3.4. Описание эффектов, которые получены от внедрения продукта инновационной 

деятельности, и их корреляции с национальными целями и стратегическими задачами 

развития образования в Российской Федерации.  
Применение мобильного приложения «690.PRO» позволяет получить следующие результаты и 

педагогические эффекты: 

На уровне образовательных организаций Санкт-Петербурга 

- Подготовлен и размещен контент, объединяющий различные группы пользователей и 

обеспечивающий практическую реализацию в школе региональных и федеральных проектов: 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», программы «Патриотическое 

воспитание». 

- Создан инструмент сопровождения индивидуального развития школьников и выявления 

талантливых детей. 

- Образовательные организации могут использовать продукт для организации мероприятий и 

событий, обозначенных в Рабочей программе воспитания. 

На уровне организаций-партнеров 

- Отрабатываются сетевые механизмы взаимодействия различных целевых групп с 

использованием интерактивных возможностей мобильного приложения. 

- Предоставляется возможность создания собственного образовательно-воспитательного 

контента. 

На уровне образовательных возможностей для обучающихся 

- Созданы условия для повышения мотивации к обучению в системе воспитательной работы 

школы. 

- Предоставлены возможности для личностного роста, создания цифрового портфолио 

достижений, принятия ответственности за будущий успех, помогающий школьнику в 

самоопределении и выборе продуктивной деятельности. 

Мобильное приложение «690.PRO» направлено на создание условий для развития 

личности ученика, мотивированного достижением успеха, выявление и развитие 

способностей и талантов школьников. Продукт ориентирован на выполнение актуальных 

задач национального проекта «Образование» и задач развития системы образования Санкт-

Петербурга.  

Таблица 2. Актуальные задачи развития системы образования Санкт-Петербурга 
Федеральные проекты Актуальные задачи развития системы 

образования Санкт-Петербурга 
Проект «Успех каждого». Реализация проекта 

направлена на формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. 

1.Выявление талантливых детей и молодежи. 

2. Разработка технологий сопровождения детей и 

молодежи, условий для их самореализации. 

3.Создание региональной системы 

воспитательной деятельности. 

Проект «Цифровая образовательная среда». 

Реализация проекта направлена на создание к 2024 году 

современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования для всех видов 

и уровней. 

1.Совершенствование качества цифровой 

образовательной среды. 

2.Создание цифровых образовательных ресурсов 

(качественного информационного и 

образовательного контента). 

 

 Федеральный проект «Патриотическое 

воспитание».  Проект направлен на обеспечение 

функционирования системы патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации. В рамках 

проекта ведется работа по развитию воспитательной 

работы в образовательных организациях общего и 

профессионального образования, проведению 

мероприятий патриотической направленности. 

1.Развитие духовно-нравственного, 

патриотического, эстетического и физического 

воспитания обучающихся. 

2. Создание условий для поддержки 

общественных инициатив и проектов, 

направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание детей и молодежи. 

Использование мобильного приложения «690.PRO» направлено на решение обозначенных 

задач системы образования Санкт-Петербурга. 
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Приложение 5 

3.5. Технология внедрения продукта инновационной деятельности, в том числе описание 

рисков использования, в других образовательных организациях.  

Цель внедрения: улучшение качества школьного образования посредством внедрения 

инновационной технологии в цифровую среду школы. 

Технология внедрения продукта заключается в обозначении этапов работы и алгоритмов 

деятельности пользователей приложения, а также прилагаемых инструкций 

Этап 1. Принятие решения. 

1.На представленной схеме отражены задачи этапа, решаемые школой-разработчиком и 

школой-кандидатом, изъявившей желание получить инновационный продукт. Так, для 

достижения эффективности работы важна работа по его рекламированию. 

 

 
                                                           Схема 2. Алгоритм принятия решений  

 

2.Условием, при котором можно достичь эффективной работы, является работа творческой 

команды, в которую будут включены и руководители школы, и педагоги (в состав входят 

классные руководители, тьюторы, сетевые партнеры, объединенные общими целями и 

задачами в отношении воспитания обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Схема 3. Основные функции участников команды внедрения 

 
3. Для ознакомления с работой всех компонентов системы предлагается видео о мобильном 

приложении «690.PRO».  

https://youtu.be/WY95m5XIshs


 

 

 

Этап 2. Освоение практики работы с мобильным приложением «690.PRO»   

 
                                                        Схема 4. Алгоритм освоения продукта 

  



 

 

 

 

На схеме 4 отражен алгоритм освоения продукта и его компонентов. Так, содержательный 

компонент проектируется в соответствии с календарным планированием воспитательной 

работы в школе и вариативной частью с учетом выбора воспитанников.  

Аналитический компонент – система сбора и использования данных для оценки 

достижений школьников отвечает на вопросы: 

Кто? Администратор, педагог (организатор события, классный руководитель, тьютор), 

заместители директора. 

Что? Мобильное приложение, индивидуальный воспитательный маршрут, электронное 

портфолио. 

Для чего? Для обеспечения условий достижения личностного образовательного результата 

обучающимся. 

Как? Деятельность представлена периодом «Внедренческий этап» с указанием 

ответственных за сбор и интерпретацию результатов. Подробно в видео «690.PRO» 

Методический компонент содержит Положение «О мобильном приложении «690.PRO». 

(предоставляется по запросу школы). 

 

Инновационный продукт готов к внедрению и открыт для использования в 

образовательной системе Санкт-Петербурга. 

Таблица 4. Формы диссеминации 
Формы диссеминации Ссылки на электронные ресурсы 

ПМОФ-2021. «Цифровые подходы к организации 

воспитательного пространства школы» Терешкова Д.С. 

«Инструменты виртуальной и дополненной реальности в 

воспитательной работе» 

https://drive.google.com/file/d/1e

ZZMkiucop6te0gtEkrtSer-9IWD-

6Zl/view?usp=sharing 

 

ПМОФ-2022. «Воспитание в цифровой среде: тренды, 

проблемы, решения». 

Терешкова Д.С. Туториал «Мобильное приложение 

«690.PRO»: разрабатываем цифровые активности» 

https://eduforum.spb.ru/program/s

chedule/4382/ 

 

Конференция педагогических работников Невского района 

Санкт-Петербурга. 29.08.2022. Соловьева В.Ю.  «Новые 

родители: лучшие практики воспитания детей и формирование 

новых компетенций педагогов» 

http://www.nevarono.spb.ru/file/3

0.08.22.docx 

 

 

Мобильное приложение «690.PRO» - открытый и развивающийся ресурс. Риски 

внедрения связаны со сложностью организационных задач, перегруженностью 

педагогических кадров. Основные риски представлены в таблице. 

Таблица 4. Риски и пути их нейтрализации  
Виды рисков Как могут проявиться при внедрении 

продукта 

Возможные способы решения 

проблем 

1.Недостаток 
ресурсного 

обеспечения 

Недостаток организационных и кадровых 
ресурсов, который на уровне поддержки и 

развития продукта, необходимости 

оперативно создавать и размещать контент, 

поддерживать контакты. Это требует 

финансовых ресурсов в связи с 

расширением функционала работников. 

 Мотивирование участников 
образовательных отношений, 

информирование и постоянное 

продвижение. 

Проведение обучающих 

мероприятий. 

2. Социально-

педагогические 
риски 

Риски могут проявиться на уровне 

неготовности к сотрудничеству, совместной 
работе. 

Создание рабочих групп, 

определяющих пути развития 
продукта, преодоление 

сопротивления путем 

совместной работы с 

участниками. 

https://youtu.be/WY95m5XIshs
https://drive.google.com/file/d/1eZZMkiucop6te0gtEkrtSer-9IWD-6Zl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eZZMkiucop6te0gtEkrtSer-9IWD-6Zl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eZZMkiucop6te0gtEkrtSer-9IWD-6Zl/view?usp=sharing
https://eduforum.spb.ru/program/schedule/4382/
https://eduforum.spb.ru/program/schedule/4382/
http://www.nevarono.spb.ru/file/30.08.22.docx
http://www.nevarono.spb.ru/file/30.08.22.docx
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Приложение 6 
 

I. Информация о динамике результатов образовательной деятельности  

Итоги промежуточного мониторинга использования мобильного приложения 

«690.PRO» 

1. Динамика количества обучающихся, принимающих участие в образовательно-

воспитательных событиях с использованием мобильного приложения 

«690PRO» 

 2020-2021   2021-2022  

  

974 

 

     

    

 

278 

 

     

 

 

 Количество активистов 

 

 Количество событий 

 

 Увеличение участников обусловлено активным привлечением классных руководителей к 

участию в виртуальных мероприятиях.   

2. Степень активности детей 

№п\п Активность 2021 2022 

1 Количество школьников, принявших участие в онлайн 

мероприятиях 1 раз 

97 29 

2 Количество активных участников  653 974 

3 Количество обучающихся, желающих быть 

вовлеченными в онлайн-мероприятия, по данным соц. 

опроса 

32 49 

По данным аналитической системы нашего мобильного приложения, уменьшение 

учащихся, принявших участие в онлайн мероприятиях 1 раз связано с увеличением их 

активности, которое наблюдается в приросте количества активных участников. Многие 

обучающиеся, которые приняли участие в онлайн мероприятиях 1 раз или желали быть 

вовлеченными в них стали активными участниками. 

Небольшая положительная динамика количества желающих принять участие в 

виртуальных событиях связана с притоком новых учащихся, открытием новых классов в 

школе и выявлением тьюторами талантливых детей, их желанием реализовать себя и свои 

собственные интересы.  

  

653 

123 
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3. Степень активности педагогов 

№п\п Активность 2021 2022 

1 Количество педагогов, организовавших виртуальное 

событие 1 раз 

7 11 

2 Количество активных педагогов (наполнение личного 

кабинета, внесение новых мероприятий, использование 

системы в работе) 

74 86 

По данным аналитической системы мобильного приложения «690.PRO», рост количества 

педагогов, организовавших мероприятие 1 раз наблюдается среди новых сотрудников. 

Также по данным аналитической системы, наблюдается увеличение использования 

педагогами мобильного приложения в воспитательной деятельности за счет создания 

команд по направлениям работы, перераспределения функционала внутри групп, передачи 

отлаженных процессов менее опытным педагогам. 

4. Количество мероприятий по каждому направлению развития личности 

школьника 

 

Увеличение количества мероприятий по направлениям развития личности достигнуто за 

счет разработки и внедрения методик формирования планов мероприятий, их соответствия 

циклам образовательных процессов в школе. 
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Анализ личных результатов образовательной деятельности 

На скриншоте – интерфейс личного кабинета ученика 2 «Д» класса 

Андреева Тихона. В течение 2020-2021 года у школьника 

наблюдалось преобладание форм пассивного участия в очных 

мероприятиях в целом и по отдельным направлениям, за счет 

особых возможностей здоровья.  

В 2021-2022 учебном году он принял участие в виртуальных 

мероприятиях на уровне активного участника по двум параметрам. 

В результате Тимур учился рассчитывать свои усилия, оценивать 

объективную сложность задачи и соотносить ее со своими 

возможностями. Имеет подтвержденный документально результат 

участия в онлайн мероприятиях – сертификат и кубок «Звезда 

«690.PRO». 

 

 

 

 

 

Параметр –цель-событие-формат для оценки 

Параметры Цели События, в которых 

участвовал 

Формат работы для 

оценки 

#PRO_науку 

   

   

   

Просвещение 

обучающихся через 

развитие 

функциональной 

грамотности, 

содействие 

саморазвитию 

обучающихся. 

Конкурс «Пиши 

красиво» 

 

 

Подкаст «Говори 

правильно» 

Фотографии лучших 

каллиграфичных  работ 

учащихся.  

 

Подкаст об интересных 

правилах русского 

языка и онлайн 

викторина. 

#PRO_космос Познание мира, 

осознание  

ценности 

образования и 

науки, труда и 

творчества для 

человека и общества 

Арт-моб 

«Международный день 

планетариев» 

 

Акция «Космический 

диктант» 

Фотографии экскурсий 

в планетариях города, 

страны. 

 

Онлайн викторина 

#PRO_Родину Содействие 

развитию активной 

гражданской 

позиции, 

патриотическое 

воспитание, 

осознание своей 

гражданской 

идентичности. 

ЛектроиУм «День 

народного единства»  

 

 

Квиз «Мир, Труд, 

Май!» 

 

 

Акция «Бессмертный 

полк онлайн» 

Видео экскурс в 

историю праздника, 

онлайн викторина. 

 

 Видео экскурс в 

историю праздника 1 

мая, онлайн викторина. 

 

Посты с фотографиями 

ветеранов ВОВ, их 

заслугами и наградами. 
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