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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

I. Общие сведения. 

1. Полное наименование в соответствии с уставом - Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования центр развития твор-

чества детей и юношества города Славянска-на-Кубани муниципального об-

разования Славянский район  

2. Адрес:  

- место нахождения – 353560, Россия, Краснодарский край, г. Славянск-

на-Кубани, ул. Троицкая, д.214; 

- место осуществления образовательной деятельности: 

- 353560, Россия, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани,  ул. Троицкая, 

д.214; 

- 353563,  Россия, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул. Спортив-

ная, д. 6;  

- Россия, Краснодарский край,  г.Славянск-на-Кубани, ул.  Отдельская, дом 

№ 145. 

3. Телефон – 8-86146-2-17-95 

Факс  - 8-86146-2-17-95 

          Е-mail – motrenko-crtdyu@yandex.ru 

  Сайт: www.moi-crt.ucoz.ru 

4.  Устав  принят 23.07.2015 г.; согласован 23.07.2015 г.; утвержден 

23.07.2015 г. 

5. Учредитель – муниципальное образование Славянский район в лице 

администрации муниципального образования Славянский район 

6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налого-

вом органе – серия 23 № 009328114; 03.04.1998 г.; Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю; ИНН - 

2349018726 

7. Лист записи Единого  государственного реестра  юридических лиц – 

от 23.07.2015 г. за ГРН-2152370043330; межрайонной инспекцией Федераль-

ной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю; ОГРН - 

1022304650103 

8. Свидетельство о праве оперативного управления на здание  - серия 

23-23-16/033/2009-690; 17.08.2015 г. - повторное; Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красно-

дарскому краю. 

9. Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования зе-

мельным  участком - серия 23-23-16/009/2007-447 - повторное; 17.08.2015 г.; 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю. 

10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  - серия 

23ЛО1 № 0003818; 14.08.2015 г. № 06970; Министерство образования и 

науки Краснодарского края. 

II. Материально–техническая база 

mailto:motrenko-crtdyu@yandex.ru
http://www.moi-crt.ucoz.ru/
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Кабинеты (учебные, залы): количество - 9 учебных, из них: специали-

зированные кабинеты – кабинет № 4 – студия раннего развития; кабинет 

№ 5 – музыкальный зал; кабинет № 6 – студия художественной направ-

ленности; кабинет № 7 – студия декоративно-прикладного творчества и 

дизайна; кабинет № 8 – студия социально-педагогической направленно-

сти; № 10 – Образцовый художественный коллектив объединение «Мир 

бисера и узелков»; кабинет № 11 – студия декоративно-прикладного твор-

чества и дизайна; кабинет № 12 – театральный зал - музыкальная студия. 

 

 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 

Кол-во единиц 

ценного обору-

дования 

Кабинет директора № 1 2 9,0 4 

Методический кабинет № 2 3 14,4 5 

Кабинет кладовщика № 3 1 7,5  

Кабинет № 4 10-15 20,2 4 

Кабинет № 5  10-15 57,6 5 

Кабинет № 6 индивидуальное  9,3 17 

Кабинет № 7 10-15 22,7 12 

Кабинет № 8 8-10 13,4 10 

Кабинет педагогов-

организаторов № 9 

2 8,2 9 

Кабинет № 10 8-10 11,6 1 

Кабинет № 11 10-15 19,1 1 

Кабинет № 12  40 59,2 20 

Кабинет № 13 - костюмерная 1 7,5 костюмы, рекви-

зит 

 

 

III. Сведения о педагогических работниках (включая административ-

ных и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 19 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей  

 

19 

1 

 

100 

5 

Вакансии (указать должности) 

- 

-  

Образовательный 

уровень педагогиче-

ских работников 

с высшим образованием 13 68,4 

со средним специальным образова-

нием 

6 31,6 
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с общим средним образованием -  

Педагогические  ра-

ботники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук -  

доктора наук -  

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации  

18 94,7 

Педагогически ра-

ботники, имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 16 84,2 

высшую 12 63,2 

первую 4 21 

вторую 0 0 

Педагогические работники, аттестованные с целью под-

тверждения соответствия занимаемой должности 

 

0 0 

Состав педагогиче-

ского коллектива 

Методист  2 10,5 

Педагог-организатор 2 15,5 

Педагог дополнительного образова-

ния 

15 79 

Состав педагогиче-

ского коллектива по 

стажу работы 

1-5 лет 2 10,5 

5-10 лет 0 0 

10-15 лет 2 10,5 

15-20 лет 3 16 

свыше 20 лет 12 63 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 5 26 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

6 32 

 

Нормативно–правовая база, регулирующая проектно–

исследовательскую деятельность 

 

 Конституцией РФ  

 Международной Конвенции о правах ребенка 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р 

 Закона РФ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. №174-ФЗ 

 Письма департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей  Министерства образования и науки России «Примерные 

требования к программам дополнительного образования детей» от 11.12.2006 

г. № 06-1844; 

 Устава муниципального автономного учреждения дополнительного об-

разования центра развития творчества детей и юношества г. Славянска-на-

Кубани и локальными правовыми актами; 
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 Постановления Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»  

 Приказа Министерства образования и науки от 29.08.2013 г № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приложения к письму Министерства образования и науки Краснодар-

ского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические рекомендации по 

разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм и программ электронного обучения» 

 Положение об инновационной деятельности, утверждено директором и 

согласовано на заседании выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации от 01.09.2015 г. № 7; 

 Положение о защите персональных данных работников. Утверждено 

директором и согласовано на заседании педагогического Совета от 

25.08.2015 г. № 1; 

 Положение об охране и укреплении здоровья обучающихся. Утвержде-

но директором и согласовано на заседании педагогического Совета от 

25.08.2015 г. № 1. 

 Инновационный проект «Формирование креативного мышления детей 

в системе дополнительного образования через вовлечение учащихся в науч-

но–исследовательскую деятельности». Утвержденный председателем МАН 

«Интеллект будущего» , директором и согласовано на заседании педагогиче-

ского Совета от 30.09.2015 г. № 2; 

 Договор о научно–педагогическом сотрудничестве и опытно–

экспериментальной работе с МАН «Интеллект будущего» (г. Обнинск) от 

30.09.2015 г. 

 Приказ УО «О присвоении статуса муниципальной экспериментальной 

площадки» от 11.04.2016 г. № 565. 
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Руководство. 

Руководство реализации проектом осуществляет руководитель 

учреждения, руководитель проекта, а так же сотрудники Общероссийской 

Малой академии наук «Интеллект будущего» при участии Российской 

академии образования, УО МО Славянский район. 

Функции руководства проектом выполняются ЦРТДиЮ в г. Славян-

ске-на-Кубани. 

Руководителем инновационного проекта, реализующим организаци-

онно-методическую составляющую (организация системы работ по реализа-

ции инновационного проекта, разработка, курирование и осуществление 

внедрения разработанного плана мероприятий по реализации проекта, созда-

ния условий для решения поставленных задач) является педагог–

организатор, заведующая социально–педагогическим отделом Христофоро-

ва Анна Сергеевна. 

Исполнители проекта: педагоги дополнительного образования МАУ 

ДО ЦРТДиЮ, учащиеся. 

На основании результатов диагностики даётся оценка промежуточных 

результатов и хода её реализации в целом, готовятся предложения о порядке 

выполнения проекта, включении, исключении и уточнении отдельных 

компонентов системы, уточняются целевые показатели; осуществляется 

общее руководство и контроль за ходом реализации проекта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Назначение инновационного проекта, цели, задачи и актуальность 

его разработки 

Научная проблема, на решение которой направлен проект: 

разработка системы формирования креативного мышления детей через 

вовлечение в научно–исследовательскую деятельность. 

Актуальность  

Ранняя диагностика и формирование креативного мышления детей как 

психического явления изначально актуализировано практикой системы до-

полнительного образования.  

Дополнительное образование детей ориентировано на освоение опыта 

творческой деятельности в интересующей ребенка области практических 

действий на пути к мастерству. Проблема работы по формированию креатив-

ности детей актуальна и перспективна для системы дополнительного образо-

вания, поскольку дети являются творческим и интеллектуальным потенциа-

лом для развития дополнительного образования. Разработка системной мето-

дики по развитию креативности в системе дополнительного образования, 

развитие потенциальных интеллектуально-творческих возможностей детей в 

рамках  образовательной деятельности рассматривается как одна из важней-

ших задач современной педагогической науки и практики. 

Учебно–методическая литература 

Для проектирования и построения системы учебной деятельности 



 

 8 

учащихся дополнительного образования возможно использование учебно-

методических разработок отечественных исследователей по классификации 

видов деятельности: 

1. Возникающие в процессе деятельности субъект-объектные отношения 

(Н.Е. Щуркова). 

2. Включенные в методический конструктор внеурочной деятельности 

(Д.В. Григорьев). 

 

Современное состояние исследований по данной проблеме, основные 

направления исследований в мировой науке 

В литературе описываются два основных подхода к исследованию 

креативности: в одном предметом исследования является результат креа-

тивного подхода, где сама креативность считается зависимым от ситуации 

параметром; в другом предметом исследования являются личностные чер-

ты, а креативная личность находится в центре изучения.  

Среди наиболее масштабных подходов по изучению креативности 

можно выделить следующие направления: 

– А. Н. Лебедевым, В. Д. Небылициным, Р. Стернбергом выделен пси-

хофизиологический, ориентированный на изучение взаимозависимостей  

между показателями работы отдельных структур ЦНС и успехом в решении 

интеллектуальных задач. 

– Психогенетический подход, который изучает генотипические и сре-

довые детерминанты развития интеллекта, креативности и когнитивных 

функций, это направление начал разрабатывать Ф. Гальтон и оно актуально 

до сих пор (М. С. Егорова, Т. М. Марютина, Г. Ньюмен, П. Пломин, И. В. 

Равич-Щербо, В. М. Русалов, Л. Уилерман и др.); 

– Г. Айзенк, Р. Амтхауэр, Д. Векслер, Р. Кеттелл, Р. Мейли, Дж. Равен, 

Л. Термен работали над тестологическим направлением, психометрии ин-

теллекта и когнитивных функций, современные исследователи  продолжают 

разрабатывать это направление; 

– общепсихологическое, ориентированное на изучение мышления и 

когнитивных функций, которые лежат в основе креативности (М. Вергей-

мер, К. Дункер, Л. Секей и др.) В течение ХХ века это направление развива-

лась в зарубежной (Дж. Гилфорд, А. Осборн, Э. де Боно, К. Клюге и др.) в 

отечественной психологии (А. В. Брушлинский, Л. Ф. Бурлачук, Л. С. Вы-

готский, О. М. Дьяченко, З. И. Калмыкова, Т. А. Ратанова, С. Л. Рубинштейн, 

Я. А. Пономарев, О. К. Тихомиров, Н. И. Чуприкова, Д. Б. Эльконин и др.), 

данное направление так же исследовалось с точки зрения психологии спо-

собностей (Э. А. Голубева, В. А. Крутецкий, А. А. Мелик-Пашаев, Б. М. 

Теплов, Е. М. Торшилова). 

– социально-психологическое, изучает проблемы корреляции соци-

ального статуса человека с его интеллектуальными способностями с уров-

нем аффективного развития (А. Г. Асмолов, В. С. Мухина, А. Н. Перре-

Клермон, А. Таннебаум, Ф. Вильямс и др.). 
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Цель Проекта состоит в разработке и экспериментальной апробации 

системы формирования креативного мышления детей – воспитанников Цен-

тра развития творчества детей и юношества города Славянска-на-Кубани, че-

рез вовлечение их в научно–исследовательскую деятельность. 

Объект исследования: креативность учащихся. 

Субъект исследования: учащиеся ЦРТДиЮ 

Предмет исследования: содержание системы формирования 

креативного мышления детей через вовлечение в научно–исследовательскую 

деятельность. 

Гипотеза исследования: формирование креативного мышления уча-

щихся будет эффективным, если: 1. разработать и внедрить в учебный про-

цесс систему деятельности детей, построенную на основе комплексной диа-

гностики познавательных процессов, личностных особенностей, креативных 

способностей учащихся и их развития с учетом правильного выявленных у 

детей задатков и способностей; 2. внедрить в работу научно–

исследовательскую деятельность. 

Задача в рамках проблемы, на решение которой направлен проект: 

разработка системы, программы формирования креативного мышления уча-

щихся, а также диагностического и методического инструментария их эф-

фективного функционирования. 

Новизна поставленной задачи 

В ходе собственных теоретических и эмпирических исследований разра-

батывается  система исследования проявлений креативности в процессе до-

полнительного образования учащихся через научно–исследовательскую дея-

тельность и ее эффективное развитие. Базирующаяся на ней методика по раз-

витию креативного мышления в системе дополнительного образования имеет 

собственные черты. Разработка ее составляющих — суть проводимых изыс-

каний. 

 

Задачи, решаемые в рамках реализации проекта: 

1. Создание гуманистической и эффективной системы деятельности детей, 

способствующей развитию креативного мышления, через: 

– разработку инструментария диагностики креативного мышления, 

способностей и интересов воспитанников; 

– разработку рабочих программ дополнительного образования с внедрением 

научно–исследовательской деятельности детей и их методического 

сопровождения; 

– определение индикаторов качества реализации процесса формирования 

креативного мышления детей в системе дополнительного образования, 

индикаторов качества работы педагога  и Центра развития творчества детей и 

юношества по организации  учебной деятельности воспитанников. 

2. Содействие интеллектуальному и личностному развитию учащихся, 

становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного 

опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 

познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. 
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3. Создание научного общества учащихся. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем постав-

лена актуальная  проблема – создание системы формирования креативного 

мышления детей в системе дополнительного образования через научно–

исследовательскую деятельность, а также разработка и систематизация диа-

гностического и методического инструментария его эффективного функцио-

нирования. 

Практической значимостью данного проекта является разработка и 

практическая апробация системы управления качеством организации допол-

нительного образования детей, направленной на развитие и формирование 

креативного мышления через научно–исследовательскую деятельность, а 

также разработка диагностического и методического инструментария функ-

ционирования созданной системы, создание научного общества учащихся. 

 

Предлагаемые методы и подходы, общий план работы на весь срок 

выполнения проекта и ожидаемые результаты 

Разработка системы формирования креативного мышления детей в си-

стеме дополнительного образования осуществляет комплексный научный 

подход к решению проблем выявления и развития креативности в воспита-

тельном процессе, в котором органично сочетаются классические и иннова-

ционные методы и технологии, общепризнанные в педагогической науке и 

практике. Исследование будет основано на личностно-ориентированном, си-

стемном и деятельном подходах, теоретических и эмпирических методах 

естественнонаучных и педагогических исследований. Основные из них: бесе-

да, интервью, педагогический эксперимент, сравнительно-сопоставительный 

анализ, тестирование и т.п.  

Методами исследования являются: методы теоретических исследова-

ний (изучение психологической, педагогической литературы, системно-

структурный анализ, синтез, абстрагирование, проектирование, моделирова-

ние); методы эмпирического исследования (систематические и периодиче-

ские наблюдения, анализ и обобщение опыта работы образовательных учре-

ждений, анкетирование потребителей образовательных услуг (воспитанни-

ков, их родителей, педагогов), беседа, тестирование и т.д.); метод экспери-

ментальных оценок, поисковый психолого-педагогический эксперимент, 

формирующий психолого-педагогический эксперимент, статистико-

математический метод обработки экспериментальных данных. 

Перечисленные методы были выбраны с учетом их необходимости и до-

статочности для решения поставленных исследовательских задач. 

Исследования по проекту планируется проводить на примере объедине-

ний, участвующих в реализации проекта. Исследование рассчитано на 3 года 

и было начато в 2015-2016 учебном году в рамках плана деятельности Центра 

развития творчества детей и юношества г. Славянска-на-Кубани, совместно с 

Общероссийской Малой академией наук «Интеллект будущего» при участии 

Российской академии образования. 
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Достоверность результатов исследования обеспечена логикой иссле-

дования и последовательной реализацией исходных методологических пози-

ций: отбором методов исследования, адекватных теории педагогического 

проектирования; построением и проведением  педагогического эксперимен-

та, адекватного предмету, объекту и задачам исследования. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Механизмы и условия реализация Проекта 

 

Механизм реализации проекта предполагает: 

1) комплексный подход к формированию системы программных меро-

приятий, предусматривающий их взаимоувязку; 

2) последовательность проведения мероприятий, обеспечивающую 

устойчивость развития системы реализации процесса формирования креа-

тивного мышления учащихся через научно–исследовательскую деятельность, 

программ учебной деятельности, их доработку, внедрение полученных ре-

зультатов; 

3) широкое привлечение педагогов к участию в реализации проекта, а 

также гласность, регулярное информирование педагогической общественно-

сти о целях и ходе выполнения проекта. 

 

Основные этапы выполнения инновационного проекта 

Сроки и этапы реализации инновационного проекта: 2015 – 2017 гг. 

Проектировочный этап (2015/2016 уч.г.) 

 Проектирование системы формирования креативного мышления уча-

щихся в системе дополнительного образования детей. 

 Изучение тенденций развития современного отечественного и зарубеж-

ного опыта работы с креативностью в учебном процессе. 

 Разработка системы интеллектуально–творческих заданий, направлен-

ных на формирование креативного мышления. 

 

Основной этап (2016/2017 уч.г.) 

 Внедрение разработанной системы формирования креативного мыш-

ления воспитанников в системе дополнительного образования детей 

 Разработка диагностического инструментария развития креативного 

мышления, способностей и интересов детей. 

 Разработка рабочей программы учебной деятельности учащихся и их 

методического сопровождения. 

 Разработка индикаторов качества реализации процесса формирования 

креативного мышления учащихся в системе дополнительного образо-

вания детей, индикаторов качества работы педагога и Центра разви-

тия творчества по организации учебно-воспитательной деятельности 

воспитанников. 
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 Внедрение научно–исследовательской работы в учебную деятель-

ность объединений. 

 Создание научного общества учащихся 

 

Обобщающий этап (2017/2018 уч.г.) 

 Анализ и обобщение полученных результатов 2015-2016 учебного 

года, выделение проблем, фиксация созданных прецедентов. 

 Работа по системе формирования креативного мышления через во-

влечение учащихся в научно–исследовательскую деятельность. 

 Оформление полученных результатов исследования. 

 

Ресурсное обеспечение инновационного проекта: 

1. Научно-методическую поддержку, осуществляет директор, методисты. 

2.  Учебно-методическое, психолого–педагогическое сопровождение 

производится педагогами дополнительного образования, педагогами–

организаторами, заведующими отделами. 

3. Источники финансирования: 

средства, полученные на реализацию проекта (спонсорская помощь 

родителей, индивидуальных предпринимателей, средства из фонда учрежде-

ния). 

Социальное партнерство. 

 

Социальное партнерство. 

С 30 сентября 2015 г., в рамках национальной образовательной 

программы «Интеллектуально–творческий потенциал России», МАУ ДО 

ЦРТДиЮ г. Славянска–на–Кубани предоставлен статус Экспериментальной 

площадки второй модели Общероссийской Малой академии наук «Интеллект 

будущего» при участии Российской академии образования (основание: 

Положение об Экспериментальных площадках. Регистрационный номер 

свидетельства – 17).  

С 4 апреля 2016 года сотрудничество с УО МО Славянский район 

(муниципальная экспериментальная площадка) 

Контроль за исполнением осуществляет администрация ЦРТДиЮ  г. 

Славянск-на-Кубани 

 

 

SWOT-АНАЛИЗ 

разработки проекта по формированию креативности учащихся через во-

вле6чение в научно–исследовательскую деятельность 

 

Проект формирования креативности через вовле6чение в научно–

исследовательскую деятельность разрабатывался с помощью метода страте-

гического планирования – SWOT-анализ, который выявляет факторы внут-
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ренней и внешней среды и разделении их на четыре категории:  сильные сто-

роны, слабые стороны, возможности и угрозы. 

Сильные стороны Слабые места 

– Актуальная тема, отвечающая современному 

заказу общества 

– Образование и компетенции исполнителя соот-

ветствуют профилю деятельности 

– Наличие курсов повышения квалификации ис-

полнителя по профилю деятельности 

– Наличие обработки данных исследования, с по-

мощью современных инструментов 

– Наличие большого списка публикаций по теме 

– Исследование практико ориентированно 

– Наличие бизнес-плана 

– Наличие модели креативности 

– Наличие экспериментальной базы и внедренно-

го проекта «Формирование креативного мышле-

ния детей в системе дополнительного образова-

ния» с 2013 г. 

– Наличие инструмента по измерению данных 

исследования 

– Наличие и внедрение программы «Формирова-

ние и оценка креативности подростков в системе 

дополнительного образования» 

– Большая база собранного эмпирического мате-

риала по теме исследования. 

– Недостаточная выборка 

– Маленький штат педагогов, ра-

ботающих по программе 

– Маленький возрастной диапа-

зон, 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. Славян-

ске-на-Кубани) 

Научная составляющая проекта на более высоком 

уровне, доступ к ресурсам университета 

– Возможность участия в гранте 

– Реализация программы в рамках дополнитель-

ных платных образовательных услуг, что означа-

ет заработок 

– Несогласие родителей, админи-

страции учреждения с проведе-

ние эксперимента 

– Муниципальный бюджет не 

одобряет комплектацию малых 

групп, индивидуальные занятия 

– Недостаточная компетентность, 

добросовестность педагогов, ра-

ботающих над проектом 

– Отсутствие финансирования 
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В ходе проводимого нами исследования были определены ожидае-

мые результаты, 

преимущества и недостатки проекта 

по формированию креативности учащихся через вовлечение в 

научно–исследовательсскую деятельность. 

 

Предложенная ре-

комендация Результат Преимущества Недостатки 

Разработать деталь-

ный план (проект) 

работы по созданию 

проекта по форми-

рованию и оценке 

креативности 

Будут выявлены 

условия и возмож-

ности формирова-

ния и оценки креа-

тивности 

Выявление сферы 

положительного 

влияния проекта 

по формированию 

и креативности 

подростков на ре-

зультаты  деятель-

ности в целом с 

целью повышения 

качества образова-

тельных услуг 

Наличие вертикали 

власти в образова-

тельной системе 

тормозит процесс 

финансирования 

социальных проек-

тов,  

которые находятся 

за рамками  образо-

вательных про-

грамм. Так же от-

сутствие финанси-

рования снижает 

мотивацию педаго-

гов. 

Разработать приказ, 

положение о созда-

нии проекта по 

формированию кре-

ативности  

Проект по форми-

рованию креатив-

ности будет создан 

в соответствие с 

локальными акта-

ми учреждения по 

инновационной 

деятельности 

Будут определен-

ны руководители и 

исполнители про-

екта.  Докумен-

тально закреплено 

официальное со-

глашение на уча-

стие в эксперимен-

те. Разделен круг 

обязанностей, что 

повысит исполни-

тельность 

Большое число лиц 

согласования грозит 

поправками в поло-

жение, а так же воз-

можен отказ неко-

торых сотрудников 

от участия в проек-

те. 

Вести мониторинг 

всех этапов созда-

ния проекта по 

формированию и 

креативности уча-

щихся через вовле-

чение в научно–

исследовательскую 

деятельность 

Будет обеспечен 

достаточный уро-

вень контроля над 

внедрением проек-

та, наряду с реали-

зацией проекта и 

учетом рекоменда-

ций  

Своевременное 

обнаружение от-

клонений от нор-

мы, недостатков и 

пробелов внедрен-

ного проекта 

 

Создание напряже-

ния среди педагоги-

ческих кадров, от-

носительно затраты 

сил и времени на 

переподготовку 

программ, связан-

ную с введением 

проекта 
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Инновационные формы работы по развитию проектно–

исследовательской деятельности 

 При создании и реализации проекта «Формирование креативного мышле-

ния детей в системе дополнительного образования через вовлечение уча-

щихся в научно–исследовательскую деятельность» использовались и были 

внедрены различные формы по развитию проектно–исследовательской дея-

тельности. В МАУ ДО ЦРТДиЮ г. Славянка–на–Кубани данные формы 

были реализованы впервые и на выходе имели положительный результат. 

1. При создании проекта был проведен подробный SWOT-анализ в ходе 

которого были выявлены сильные и слабые стороны проекта, а так же опре-

делены возможности и угрозы в процессе реализации инновационной дея-

тельности. 

2.В ходе проводимого нами исследования были определены ожидаемые 

результаты, преимущества и недостатки проекта по формированию креатив-

ности учащихся через вовлечение в научно–исследовательскую деятельность. 

Проект – стратегический. 

3. Налажено социальное партнерство с МАН «Интеллект будущего», 

УО МО Славянский район.  

4. Статистическая обработка данных исследования. Полученные ре-

зультаты подтверждают валидность и надежность данных исследования. 

5. Работа по системе Раша позволяет создавать измерительный инстру-

мент (методики) по изучению креативности. 

6. Проект предполагает внедрение в учебные планы объединений заня-

тие по развитию креативности и научно–исследовательской деятельности 

(интегрированные занятия). 

7. По проекту разработан бизнес–план, который предполагает возмож-

ность коммерческой стороны. 

8. Программы, разработанные в рамках проекта, содержат интегриро-

ванные занятия, систему поощрения, безотметочного обучения. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта 

Ожидаемые результаты –  разработка системы формирования креатив-

ного мышления детей через вовлечение учащихся в научно–

исследовательскую деятельность. Составление методических рекомендаций 

по теме исследования; разработка системы  формирования креативного мыш-

ления воспитанников в системе дополнительного образования, индикаторов 

качества реализации процесса формирования креативного мышления детей, 

индикаторов качества работы педагога и Центра творчества детей и юноше-

ства по организации данного вида педагогической деятельности. Создание 

научного общества учащихся. 

Формы предоставления результата,  

мониторинг, оценка результативности проекта. 

Формы предоставления результата: отчет о выполнении календарного 

план мероприятий по реализации инновационного проекта. 
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Мониторинг, оценка результативности проекта: самоанализ отчета по вы-

полнению проекта, мониторинг достижений учащихся и педагогов – участни-

ков реализации проекта, оформление и печать результатов исследования в 

научно–методических сборниках, СМИ, в сети интернет. Так же на протяже-

нии учебного года осуществляется текущий контроль в виде тестирования, 

опросов, анкетирования, диагностики учащихся. 
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Приложение 1 

Календарный план мероприятий  

по реализации инновационного проекта 2015-2016 учебный год 

 
№ 

этапа 

Мероприятие Срок Ответственный 

I 

эта

п 

Разработка системы реализации процесса форми-

рования креативного мышления воспитанников в 

системе дополнительного образования детей 

Сентябрь 

 2015 

Христофорова А.С., 

 

 

Разработка диагностического инструментария вы-

явления креативного мышления, способностей и 

интересов детей 

Сен-

тябрь-

октябрь 

 2015 

Христофорова А.С.,  

Разработка рабочих программ учебной деятельно-

сти воспитанников, направленной на развитие 

креативного мышления через научно–

исследовательскую деятельность. 

Ноябрь-

декабрь 

2015 

 

Христофорова А.С. 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Определение индикаторов качества реализации 

процесса формирования креативного мышления 

воспитанников в системе дополнительного обра-

зования детей, индикаторов качества работы педа-

гогов по организации учебной деятельности детей. 

Январь-

февраль 

2016 

Христофорова А.С. 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Анализ активных методов развития научно–

исследовательской деятельности  учащихся ЦРТ-

ДиЮ 

Март 

2016 

Христофорова А.С. 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

II 

эта

п 

Разработка методических рекомендаций по разви-

тию креативного мышления детей через научно–

исследовательскую деятельность 

 

2016 

Христофорова А.С. 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Участие в конференциях по теме исследования Март-

май 2016 

Христофорова А.С. 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Проведение общеметодологического семинара по 

проблемам сопровождения научно–

исследовательской деятельности в учебном про-

цессе 

Август 

2016 

Христофорова А.С.,  

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Написание и отправка в печать  статей.  В тече-

ние года 

Христофорова А.С. 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 
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Приложение 2 

Календарный план мероприятий  

по реализации инновационного проекта 2016-2017 учебный год 

 
№ 

этапа 

Мероприятие Срок Ответственный 

I 

эта

п 

Анализ и обобщение полученных результатов ис-

следования 2015-2016 учебного года  

 

Сен-

тябрь-

октябрь 

2016 

 

 

Христофорова А.С. 

 

 

Работа по системе формирования креативного 

мышления учащихся через научно–

исследовательскую деятельность 

Октябрь 

 2016 – 

май 2017 

Христофорова А.С. 

 

Создание научного общества учащихся Октябрь 

 2016 

Христофорова А.С. 

 

Апробация диагностического инструментария вы-

явления креативного мышления, способностей и 

интересов детей 

Сентябрь 

 2016 – 

март 

2017 

Христофорова А.С.,  

Анализ активных методов развития креативного 

мышления учащихся ЦРТДиЮ через научно–

исследовательскую деятельность 

Апрель-

май 2017 

Христофорова А.С. 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

II 

эта

п 

Разработка методического комплекса по научно–

исследовательской работе 

 

Апрель 

2017 

Христофорова А.С. 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Проведение мастер-класса для педагогов «Креа-

тивность и научно–исследовательская деятель-

ность в системе дополнительного образования» 

Апрель 

2017 

Христофорова А.С. 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Участие в конкурсах, конференциях по теме ис-

следования 

Март-

август 

2017 

Христофорова А.С. 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Периодическая печать  статей по проблемам рабо-

ты по научно–исследовательской деятельности. 

 

В тече-

ние года 

Христофорова А.С. 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

 

Анализ работы над проектом 

Август 

2017 

Христофорова А.С. 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

 

 

 

 


