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Аннотация инновационного продукта 

 Согласно значимым государственным инициативам содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания должно выступать в качестве методологической основы в процессе 

достижения образовательных результатов. Частью внутреннего уклада школьной жизни, 

способствующей принятию школьниками общечеловеческих ценностей, желанию созидать и 

быть участником полезной, социально одобряемой деятельности, является представляемый 

ГБОУ школой 690 Невского района Санкт-Петербурга инновационный продукт – Мобильное 

приложение «690PRO».  

Цель разработки и внедрения продукта – создание мобильного приложения как 

инструмента реализации программы воспитания для достижения обучающимися личностных 

результатов через деятельность в условиях насыщенной цифровой среды. 

Мобильное приложение «690PRO» включает: 

-информационную площадку, в которой аккумулируются сведения о школьных, городских и 

всероссийских событиях, активностях и конкурсах. Используется как помощник в контексте 

тьюторского сопровождения школьников при реализации Рабочей программы воспитания; 

-электронную площадку, выполняет некоторые функции наставника, обеспечивающего 

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 является возможность вовлечения родителей 

(законных представителей) в воспитательный процесс, возможность узнать о потенциальном 

поле возможностей ребенка. 

 Неоспоримым достоинством мобильного приложения является обеспечение 

прозрачности, доступности информации о качестве воспитательной деятельности, её влиянии 

на мотивацию воспитанников, на формирование их потребности в творчестве, в стремлении к 

самовыражению, самоактуализации. 

Инновационный продукт отличается от известных электронных педагогических средств 

следующими характеристиками: 

Во-первых, это 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 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 (PRO добро, PRO 

досуг, PRO здоровье, PRO космос, PRO знания и т.д.) 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. 

 Продукт готов к внедрению в систему образования, что обосновывается результатами, 

достигнутыми в ходе его апробации в рамках ГБОУ школы №690, диссеминацией опыта 

работы школы на городских и районных конференциях, а также легкостью тиражирования. 


