
SWOT-АНАЛИЗ 

разработки проекта по формированию креативности учащихся через вовле6чение в научно–исследовательскую 

деятельность 

 

Проект формирования креативности через вовле6чение в научно–исследовательскую деятельность разрабатывался с 

помощью метода стратегического планирования – SWOT-анализ, который выявляет факторы внутренней и внешней 

среды и разделении их на четыре категории:  сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. 
Сильные стороны Слабые места 

– Актуальная тема, отвечающая современному заказу общества 

– Образование и компетенции исполнителя соответствуют профилю деятельности 

– Наличие курсов повышения квалификации исполнителя по профилю деятельности 

– Наличие обработки данных исследования, с помощью современных инструментов 

– Наличие большого списка публикаций по теме 

– Исследование практико ориентированно 

– Наличие бизнес-плана 

– Наличие модели креативности 

– Наличие экспериментальной базы и внедренного проекта «Формирование креативного 

мышления детей в системе дополнительного образования» с 2013 г. 

– Наличие инструмента по измерению данных исследования 

– Наличие и внедрение программы «Формирование и оценка креативности подростков в 

системе дополнительного образования» 

– Большая база собранного эмпирического материала по теме исследования. 

– Недостаточная выборка 

– Маленький штат педагогов, работающих по 

программе 

– Маленький возрастной диапазон, который 

охватывает проект  

Возможности Угрозы 

– Сотрудничество с УО, что означает выход на школы 

– Сотрудничество с МАН «Интеллект будущего», что означает квалифицированная 

методическая поддержка. 

– Сотрудничество с КубГУ (филиал в г. Славянске-на-Кубани) 

Научная составляющая проекта на более высоком уровне, доступ к ресурсам университета 

– Возможность участия в гранте 

– Реализация программы в рамках дополнительных платных образовательных услуг, что 

означает заработок 

– Несогласие родителей, администрации 

учреждения с проведение эксперимента 

– Муниципальный бюджет не одобряет 

комплектацию малых групп, индивидуальные 

занятия 

– Недостаточная компетентность, 

добросовестность педагогов, работающих над 

проектом 

– Отсутствие финансирования 

 

 



В ходе проводимого нами исследования были определены ожидаемые результаты, 

преимущества и недостатки проекта 

по формированию креативности учащихся через вовлечение в научно–исследовательсскую деятельность. 

 

Предложенная 

рекомендация Результат Преимущества Недостатки 

Разработать детальный 

план (проект) работы по 

созданию проекта по 

формированию и оценке 

креативности 

Будут выявлены условия 

и возможности 

формирования и оценки 

креативности 

Выявление сферы 

положительного влияния 

проекта по формированию и 

креативности подростков на 

результаты  деятельности в 

целом с целью повышения 

качества образовательных 

услуг 

Наличие вертикали власти в 

образовательной системе 

тормозит процесс 

финансирования социальных 

проектов,  

которые находятся за рамками  

образовательных программ. 

Так же отсутствие 

финансирования снижает 

мотивацию педагогов. 

Разработать приказ, 

положение о создании 

проекта по 

формированию 

креативности  

Проект по формированию 

креативности будет 

создан в соответствие с 

локальными актами 

учреждения по 

инновационной 

деятельности 

Будут определенны 

руководители и исполнители 

проекта.  Документально 

закреплено официальное 

соглашение на участие в 

эксперименте. Разделен круг 

обязанностей, что повысит 

исполнительность 

Большое число лиц 

согласования грозит 

поправками в положение, а так 

же возможен отказ некоторых 

сотрудников от участия в 

проекте. 

Вести мониторинг всех 

этапов создания проекта 

по формированию и 

креативности учащихся 

через вовлечение в 

научно–

исследовательскую 

деятельность 

Будет обеспечен 

достаточный уровень 

контроля над внедрением 

проекта, наряду с 

реализацией проекта и 

учетом рекомендаций  

Своевременное обнаружение 

отклонений от нормы, 

недостатков и пробелов 

внедренного проекта 

 

Создание напряжения среди 

педагогических кадров, 

относительно затраты сил и 

времени на переподготовку 

программ, связанную с 

введением проекта 

 


