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Техническое задание на разработку мобильного приложения 

«ТИЧБУРГ – город профессионального роста педагога» 

1. Глоссарий 

 

 Термин Описание 

Мобильное приложение 

Мобильное приложение – это специально разработанное 

приложение под конкретную мобильную платформу 

(iOS, Android, Windows Phone). 

Система Android 

Мобильная операционная система, разработанная 

компанией Google на основе ядра Linux. 

Устанавливается на смартфонах. планшетных 

компьютерах, электронных книгах, цифровых 

проигрывателях, наручных часах, игровых приставках, 

нетбуках, смартбуках, очках Google, телевизорах и 

других устройствах. 

Дизайн мобильного приложения 

Уникальные для конкретного мобильного приложения 

структура, графическое 

оформление и способы представления информации 

 

Пользователь мобильного 

приложения 

Человек, использующий данное приложение для 

выполнения связанных с ним задач. 

ТИЧБУРГ 

Образовательное путешествие, развитие 

профессиональных компетенций педагогических 

сотрудников при помощи консалтинговой технологии, 

включающей в себя:  

-входящую/ итоговую диагностику профессиональных 

компетенций с учётом модели НСУР,  

-посещение в очном режиме образовательных площадок 

по индивидуальному маршруту с учётом рекомендаций 

диагностики,  

-пост сопровождение участников ТИЧБУРГА (общение 

в дистанционном пространстве для дальнейшего 

развития профессиональных компетенций, повышение 

квалификации в онлайн-режиме), 

- разработка образовательных площадок для 

ТИЧБУРГА. 

Участник проекта ТИЧБУРГ Педагогические сотрудники, принимающие участие в 



образовательном путешествии ТИЧБУРГ 

Организатор проекта ТИЧБУРГ 
Организатор или разработчик образовательных 

площадок ТИЧБУРГА 

Администратор проекта 

ТИЧБУРГ 

Организатор образовательного путешествия ТИЧБУРГ 

 

  

2. Общие положения 

2.1 Предмет разработки 

Предметом разработки является разработка мобильного приложения с автоматическим 

наполнением контента для сопровождения образовательного путешествия «ТИЧБУРГ: 

город профессионального роста педагогов». 

2.2. Цель мобильного приложения: сопровождение участников и организаторов 

образовательного путешествия «ТИЧБУРГ: город профессионального роста педагогов». 

 

2.3 Назначение мобильного приложения: 

 Регистрация участников и организаторов образовательного путешествия «ТИЧБУРГ: 

город профессионального роста педагогов», 

 Участие в диагностике участников и организаторов образовательного путешествия 

«ТИЧБУРГ: город профессионального роста педагогов», 

  Выстраивание индивидуального образовательного маршрута по образовательным 

площадкам ТИЧБУРГА для его участников, 

  Он-лайн профессиональное взаимодействие пользователей мобильного приложения, 

 Повышение квалификации участников образовательного путешествия «ТИЧБУРГ: 

город профессионального роста педагогов», 

 Организация взаимодействия и его координация организаторами и администратором 

приложения при подготовке и проведении образовательного путешествия ТИЧБУРГ. 

3. Целевая аудитория мобильного приложения:  

 педагогические сотрудники – участники образовательных путешествий ТИЧБУРГ – 

город профессионального роста педагогов 

 педагогические сотрудники – организаторы/администраторы образовательных площадок 

ТИЧБУРГА и образовательного путешествия. 

 

4. Структура мобильного приложения  

Приложение содержит следующие разделы: 

1. Регистрация участников ТИЧБУРГА 

2. Регистрация организаторов ТИЧБУРГА 

3. Регистрация администраторов ТИЧБУРГА 

4. Личный кабинет 

5. ТИЧБУРГ – описание образовательного путешествия 



6. Инструкция для участников образовательного путешествия ТИЧБУРГ 

7. Новое образовательное путешествие в ТИЧБУРГЕ 

8. Новости 

9. Проверить профессиональные компетенции 

10. Площадки ТИЧБУРГА 

11. Оставить отзыв о ТИЧБУРГЕ 

12. Сообщество участников и организаторов ТИЧБУРГА 

13. Стать организатором площадки ТИЧБУРГА 

14. ОН-лайн обучение после ТИЧБУРГА 

15. О программе 

16. Аналитическая информация (для администратора и организаторов) 

 

Описание содержания разделов приложения: 

Регистрация 

участников ТИЧБУРГА 

В разделе осуществляется регистрация участников 

ТИЧБУРГА: 

- авторизационные данные (ФИО, место работы и 

должность, стаж, дата, место, тема последнего 

повышения квалификации, контактные данные – почта 

и телефон, фото по желанию) 

- согласие об обработке персональных данных 

- профессиональные интересы (методические темы, 

вопросы, над которыми размышляю) 

- входная мотивационная анкета (см Приложение)  

- анкета, откуда узнали о ТИЧБУРГЕ (см Приложение) 

После регистрации даётся инструкция, что дальше 

делать:  

- Проверить профессиональные компетенции 

- Выстроить образовательный маршрут в разделе 

«Новое образовательное путешествие в ТИЧБУРГЕ» 

- Отмечать в мобильном приложении участие на 

образовательных площадках ТИЧБУРГА 

- Оставить отзыв  

 

Переход на разделы: Личный кабинет, Новое 

образовательное путешествие, Проверить 
профессиональные компетенции 

Регистрация 

организаторов 

ТИЧБУРГА 

 

В разделе осуществляется регистрация участников 

ТИЧБУРГА: 

- авторизационные данные (ФИО, место работы и 

должность, стаж, дата, место и тема последнего 

повышения квалификации, контактные данные – почта 

и телефон, - согласие об обработке персональных 

данных, выбор статус – организатор площадок, 

администратор приложения) 

- выбор функции организатора – тема образовательной 

площадки, которую проводит организатор 

- фото организатора 

- входящая диагностика организатора площадок 



ТИЧБУРГА (см Приложение)  

Регистрация 

администраторов 

ТИЧБУРГА 

В разделе осуществляется регистрация 

администраторов ТИЧБУРГА: 

- авторизационные данные (ФИО, место работы и 

должность, стаж, дата, место и тема последнего 

повышения квалификации, контактные данные – почта 

и телефон, - согласие об обработке персональных 

данных, выбор статус – организатор площадок, 

администратор приложения) 

- выбор функции организатора – тема образовательной 

площадки, которую проводит организатор 

- фото администраторов ТИЧБУРГА 

Личный кабинет Информация о пользователе – просмотр, 

редактирование собственной информации, в том числе 

информации о результатах диагностики, рекомендаций 

по итогам диагностики, об индивидуальном 

образовательном маршруте ТИЧБУРГА: выборе 

маршрута, посещении каждой образовательной 

площадки; рекомендации по повышению 

квалификации по итогам посещения ТИЧБУРГА (он-
лайн-курсы). 

ТИЧБУРГ – описание 

образовательного 

путешествия 

 

 

Информация о технологии ТИЧБУРГА, истории 

создания, отзывы участников ТИЧБУРГА 

Перечень состоявшихся ТИЧБУРГОВ по годам 

 

Переход на разделы: Личный кабинет, Новое 

образовательное путешествие, Проверить 

профессиональные компетенции 

Ссылки на сайт ИМЦ, канал ЮТУБ, где размещены 

видео о ТИЧБУРГЕ.  

Новое образовательное 

путешествие в 

ТИЧБУРГЕ 

 

В разделе предлагается выбор ТИЧБУРГА (название, 

дата и место проведения), в котором будет принимать 

участие участник.  

После осуществления выбора, участник переадресуется 

в раздел «Проверить профессиональные компетенции» 

После выполнения диагностики, снова возвращается в 

данный раздел, где представлены названия площадок и 

их краткое описание выбранного для посещения 

ТИЧБУРГА, цветом выделены рекомендуемые 

площадки для посещения.  

Но участник, может выбрать (поставить галочки) тех 

площадок (ограничение по количеству выбора 

площадок задаётся организаторами), которые ему 

хочется посетить. 

В кратком описании площадок ТИЧБУРГА должны 



быть: визуальный символ площадки (иконка), название 

площадки, краткое описание, кто проводит (фио, 

должность, фото), место проведения площадки 

(кабинет). 

Сформированный маршрут участника ТИЧБУРГА 

размещается в личном кабинете. 

 

Переход на разделы Личный кабинет, Проверить 

профессиональные компетенции, Описание площадок 

ТИЧБУРГА 

Инструкция для 

участников 

образовательного 

путешествия ТИЧБУРГ 

 

 

В разделе размещена инструкция для участников 

ТИЧБУРГА в день посещения (см Приложения) 

Новости 

 

В данном разделе размещаются новости о прошедших 

и планируемых ТИЧБУРГАх,  

Переход на разделы – Оставить отзыв о ТИЧБУРГЕ, 
Новое образовательное путешествие 

Проверить 

профессиональные 

компетенции 

 

В данном разделе находятся диагностические 

материалы для проверки профессиональных 

компетенций для участников ТИЧБУРГА, уровня 

НСУР для организаторов и участников ТИЧБУРГА 

(см Приложение) 

Переход на разделы: Личный кабинет, Новое 
образовательное путешествие 

Площадки ТИЧБУРГА  

 

В разделе находится перечень площадок ТИЧБУРГА 

(по датам проведения) и их краткое описание.  

В момент составления образовательного маршрута 

посещения ТИЧБУРГА, указывается количество 

свободных мест для записи на каждую площадку. 

По итогам проведения ТИЧБУРГА на каждой 

площадке остаётся список участников (активная 

ссылка на ФИО и номер ОУ), которые посещали 

данную площадку.  

Переход на разделы: Личный кабинет, Новое 

образовательное путешествие, Сообщество участников 

ТИЧБУРГА.  

Оставить отзыв о 

ТИЧБУРГЕ 

В разделе предлагается оставить отзыв о посещении 

ТИЧБУРГА с указанием даты, площадок ТИЧБУРГА, 

о которых оставляется отзыв. 

Сообщество 

участников и 

В данном разделе участники ТИЧБУРГА могут задать 

вопрос и получить на него ответ от администраторов, 

организаторов площадок, участников ТИЧБУРГА как 



организаторов 

ТИЧБУРГА 

 

ДО, ВО время, и ПОСЛЕ проведения ТИЧБУРГА. 

 

Организаторы ТИЧБУРГА также могут общаться 

между собой в отдельном чате, только для 

организаторов. 

Переход на разделы: Личный кабинет, Новое 
образовательное путешествие, 

Стать организатором 

площадки ТИЧБУРГА 

В данном разделе участники ТИЧБУРГА или гости 

могут выразить желание присоединиться к разработке 

площадок ТИЧБУРГА.  
Переход на разделы: Личный кабинет 

ОН-лайн обучение 

после посещения 

ТИЧБУРГА 

В разделе предлагаются он-лайн курсы на сайте ИМЦ 

Петроградского района для саморазвития участников 

ТИЧБУРГА с учётом входной диагностики и 
посещения выбранных площадок ТИЧБУРГА. 

О программе 

в данном разделе представлена общая информация о 

приложении, а также возможность поделиться им в 

социальных сетях 

Аналитическая 

информация 

В разделе приводится информация о: 

 Характеристиках участников ТИЧБУРГА 

(сводка по регистрируемым параметрам) 

 Описании профессиональных компетенций 

участников ТИЧБУРГА (сводка по диагностике 

профессиональных компетенций в 

соответствии с уровнями НСУР) 

 Описание количества участников по каждой 

площадке ТИЧБУРГА 

 Администрирование отзывов и отправление их 

в раздел «Оставь отзыв о ТИЧБУРГЕ» 

 Описание результатов анкет при регистрации 

участников (мотивационной анкеты, анкеты, 

откуда узнали о ТИЧБУРГЕ) 

 Количество коммуникаций между участниками 

в разделе «Сообщество ТИЧБУРГ» 

 

4. Функциональные требования 

 

4.1. Язык локализации 

Приложение будет локализовано на русском языке. 

 

4.2 Алгоритм работы с приложением 

Пользователь загружает приложение на устройство и получает доступ к следующим 

разделам: 



1. Регистрация участников ТИЧБУРГА 

2. Регистрация организаторов ТИЧБУРГА 

3. Регистрация администраторов ТИЧБУРГА 

4. Личный кабинет 

5. ТИЧБУРГ – описание образовательного путешествия 

6. Инструкция для участников образовательного путешествия ТИЧБУРГ 

7. Новое образовательное путешествие в ТИЧБУРГЕ 

8. Новости 

9. Проверить профессиональные компетенции 

10. Площадки ТИЧБУРГА 

11. Оставить отзыв о ТИЧБУРГЕ 

12. Сообщество участников и организаторов ТИЧБУРГА 

13. Стать организатором площадки ТИЧБУРГА 

14. ОН-лайн обучение после ТИЧБУРГА 

15. О программе 

16. Аналитическая информация (для администратора и организаторов) 

 

4.2. Классы пользователей 

 Гость – неавторизованный пользователь, обладает правами: 

1) Регистрация в мобильном приложении как участник ТИЧБУРГА,  

            Авторизация: ввод аутентификационных данных; 

2) Регистрация в мобильном приложении как организатор ТИЧБУРГА 

                    Авторизация: ввод аутентификационных данных; 

 

Авторизованный участник ТИЧБУРГА обладает правами: 

 Использования разделов 1, 4-15 мобильного приложения 

 

Авторизованный организатор ТИЧБУРГА обладает правами: 

 

 Использования разделов 2, 4-16 мобильного приложения 

 Администрирование раздела «описание площадок ТИЧБУРГА»  

 Входа в раздел «Аналитика» с перечнем участников проводимой им площадки в 

ТИЧБУРГЕ 

 

Авторизованный администратор ТИЧБУРГА обладает правами: 

 Входа и администрирования всех разделов приложения 

 Подтверждает присвоение статуса «организатор» ТИЧБУРГА 

 

5. Ориентация экрана 

При работе на мобильных телефонах ориентация является портретной. Верстка должна 

учитывать ориентации экрана (предусмотрена ландшафтная ориентация).На главной 

странице приложения размещаются иконки каждого раздела приложения. С каждой 

страницы может быть осуществлён переход как на указанный раздел (в Таблице 

«Описание разделов приложения»), так и на главную страницу приложения. 

 

6.Как может выглядеть главная страница мобильного приложения: 

 



 

 Вход для 
участников 
ТИЧБУРГА 

Вход для 
организаторов 

ТИЧБУРГА 

Вход для 
администраторов 

ТИЧБУРГА 
Личный 
кабинет 

 

ТИЧБУРГ – 
описание 

образовательног
о путешествия 

 

Новое 
образовательное 

путешествие в 
ТИЧБУРГЕ 

 

Инструкция для 
участников 

образовательного 
путешествия 
ТИЧБУРГА 

Площадки 
ТИЧБУРГА 

 

Новости 

 

Проверить 
профессиональные 

компетенции 
Оставить отзыв о 

ТИЧБУРГЕ 

 

Сообщество 
ТИЧБУРГА 

 

ОН-лайн 
обучение после 

ТИЧБУРГА 

 

Стать 
организатором 

площадки 
ТИЧБУРГА 

Аналитическая 
информация 

О 
программе 

 


