
Паспорт  

инновационного проекта 

1 Наименование  

инновационного 

продукта (тема) 

Формирование креативного стиля педагогической 

деятельности молодого педагога 

 

2 Авторы 

представляемого опыта 

работы  

 Орленко Татьяна Васильевна – руководитель проекта, 

Волженина Тамара Станиславовна, Герасименко Екатерина 

Анатольевна, Радченко Елена Николаевна 

3 Научный руководитель 

(если есть) 

- 

4 Цели внедрения 

инновационного 

продукта 

разработка модели формирования креативного стиля 

педагогической деятельности в процессе личностно-

профессионального становления молодого педагога. 

5 Задачи внедрения 

инновационного 

продукта 

- определить структурные компоненты и уровни 

сформированности креативного стиля педагогической 

деятельности; 

- спроектировать и обосновать модель формирования 

креативного стиля педагогической деятельности в процессе 

личностно-профессионального становления молодого педагога;  

- определить этапы формирования креативного стиля 

педагогической деятельности и их содержание в процессе 

личностно-профессионального становления молодого педагога;  

- сформировать диагностический инструментарий 

формирования креативного стиля педагогической деятельности 

молодого педагога;  

- выявить педагогические условия формирования креативного 

стиля педагогической деятельности в процессе личностно-

профессионального становления молодого педагога;  

 - в педагогическом эксперименте оценить эффективность 

предложенной модели формирования креативного стиля 

педагогической деятельности молодого педагога;  

- разработать педагогические рекомендации, способствующие 

повышению эффективности  формирования креативного стиля 

педагогической деятельности в процессе личностно-

профессионального становления молодого педагога.  

6 Основная идея 

предлагаемого 

инновационного 

продукта 

разработка модели образования молодого педагога, 

позволяющая активизировать его личностный потенциал, 

способности к инновационной деятельности, обеспечивающей 

стабильное повышение качества деятельности в процессе 

личностно-профессионального становления молодого педагога. 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного 

продукта 

Нормативно-правовое обеспечение инновационного 

проекта основывается на законодательных и нормативных 

актах, принятых на федеральном (государственном), краевом, 

муниципальном уровне. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  



Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 

276; 

Комплексная программа повышения профессионального 

уровня педагогических  работников общеобразовательных 

организаций от 28 мая 2014 № 3241п-П8; 

Закон Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ;  

Положение об организации деятельности 

территориально-методической службы МО Староминский 

район;  

Положение о методическом совете МКУ ДППО «РМК» 

МО Староминский район, утверждено приказом МУДППО 

«РМК» 79 от 31.12.2009г №79; 

Положение о районном методическом объединении 

педагогов, утверждено приказом управления образования от 

11.09.12г № 735-П;  

Положение о внесении педагогического опыта в 

муниципальный банк передового педагогического опыта, 

протокол заседания методического Совета № 5 от 23.12.2011г. 

8 Обоснование его 

значимости для 

развития системы 

образования 

Краснодарского края 

Развивающаяся система образования Краснодарского 

края ориентирована сегодня на наиболее полное удовлетворение 

запросов граждан и обеспечение рынка труда востребованными 

высококвалифицированными специалистами.  

        Повышение эффективности общего образования, а также 

его конкурентоспособности напрямую зависит от 

профессионального уровня педагогических работников. 

Профессионализм педагога  является одним из ключевых 

условий развития детей, их успешной социализации.  Одна из 

главных задач образования в крае, районе – привлечь и 

удержать  молодые кадры.  Наш проект поможет  молодому 

педагогу  реализовать  способность к творчеству,  развитию, 

инновациям, поможет  превращать школу в постоянно 

развивающееся образовательное учреждение, создавать условия 

и возможности карьерного роста. 

 

9 Новизна 

(инновационность) 

В последнее время во многих странах мира интенсивно 

разрабатываются инновационные образовательные технологии, 

соответствующие новой модели образования. За доминанту 

инновационно-организованного образовательного процесса 

принимается развитие креативной личности в самом широком 

смысле, включая ее когнитивную, эмоционально-волевую, 

мотивационную, ценностную составляющие. Процесс развития 

креативности – это долговременный, непрерывный процесс, 

важнейшим этапом которого является период получения 

образования. Очевидно и то, что современное массовое 

образование пока не в состоянии обеспечить условия для 

реализации креативности личности в процессе обучения и 

воспитания (по большому счету, такая задача и не ставится). 
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Привычная репродуктивная образовательная модель хотя и 

изжила себя, однако все еще имеет место система 

транслирования знаний, которая формирует репродуктивные 

умения и навыки и контролирует их овладение. Безусловно, на 

выходе мы получаем определенный процент креативных людей, 

в судьбе которых счастливо сошлись моменты, благоприятные 

для развития их творческих способностей. Сошлись скорее 

случайно, чем закономерно, и их креативность в рамках 

традиционной образовательной парадигмы – скорее 

исключение, чем правило. Именно поэтому во многих 

экономически развитых странах мира в последние десятилетия 

постоянным спросом пользуются услуги компаний, которые 

проводят корпоративные тренинги и семинары по развитию 

творческих способностей персонала фирм, действующих в 

самых различных отраслях экономики. На таких сессиях 

специалисты с помощью креативных техник пытаются 

реанимировать исходную, «детскую» креативность, 

погребенную под завалами приобретенных в образовательных 

учреждениях знаний, умений и навыков. Но для реализации 

завоевывающей всё большую популярность идеи о построении 

креативного общества недостаточно «разбудить» креативность . 

Безусловно, более продуктивным решением является 

ориентация на креативный подход образования, которое в 

идеале должно диагностировать, поддерживать и развивать 

творческий потенциал каждой личности. Представленная 

проблема актуальна практически для всех образовательных 

систем в мире. Нынешнее поколение молодых людей это, в 

большей степени, поколение узких специалистов, нежели 

творцов будущего.  

Поэтому новизна данного проекта состоит в том, что 

необходимо дать для каждого педагога позитивный толчок для 

развития креативности, «освободить» человека от 

психологических «зажимов», на основе создания специально 

организованной творческой среды. 

10 Практическая 

значимость 

Практическая значимость данного инновационного 

проекта заключается в том, что разработанная модель 

формирования креативного стиля педагогической деятельности 

в процессе личностно-профессионального  становления 

молодого педагога   может быть использована в работе  

образовательных организаций  с молодыми педагогами. Данная 

модель поможет молодым педагогам раскрыть свой  креативный 

стиль профессиональной деятельности  в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты;  

реализовать свои личностные,  духовные, индивидуальные 

качества,которые позволят педагогу быть готовым к  

саморазвитию, непрерывному самообразованию. 

11 Механизм реализации Поэтапно 

11.1 1 этап: Подготовительный 

11.1.1 Сроки январь – август 2015 года 

11.1.2 Задачи - Разработка нормативно-правовой и рабочей документации; 

- Разработка плана мероприятий по реализации положений 

проекта; 

- Разработка критериев и показателей оценки эффективности 

реализации проекта;  



- Анализ  состояния и результатов методической  работы  с 

молодыми педагогами в «Школе молодого педагога» МО 

Староминский район. 

11.1.3 Полученный результат - Нормативно-правовые локальные акты, договора необходимые 

для реализации проекта; 

-  Перспективный план мероприятий по реализации проекта на 2,5 

года; 

- Показатели оценки качества реализации проекта;  

- Аналитическая справка. 

11.2 2 этап: Основной 

11.2.1 Сроки сентябрь 2015 -  август 2016 

11.2.2 Задачи - Изучить запросы молодых педагогов для выполнения цели 

и задач программы; 

- Выявить  уровень  креативного стиля педагогической 

деятельности молодых педагогов; 

- Определить состав педагогов-психологов образовательных 

организаций для проведения семинаров-практикумов с 

молодыми педагогами по теме проекта; 

- Внедрить модель формирования креативного стиля 

педагогической деятельности молодого педагога; 

11.2.3 Полученный результат Анкетирование молодых педагогов. 

Анализ результатов проведения методик программы ТРИЗ. 

11.3 3 этап: Заключительный 

11.3.1 Сроки сентябрь 2016- май 2017 

11.3.2 Задачи - Организовать проведение мониторинга результативности 

реализации проекта. 

- Проанализировать качественные показатели реализации 

проекта. 

- Проанализировать работу  муниципальной «Школы молодого 

педагога» 

- Транслировать опыт работы образовательных организаций и 

«Школы молодого педагога» по  формированию креативного 

стиля педагогической деятельности молодых педагогов 

- Распространить опыт работы образовательных организаций и 

«Школы молодого педагога» по  формированию креативного 

стиля педагогической деятельности молодых педагогов 

11.3.3 Конечный результат Модель формирования креативного стиля педагогической 

деятельности молодого педагога. 

12 Перспективы развития 

инновации 

1.Результаты  проектной деятельности будут повышать  уровень 

профессиональной компетентности педагогов, поэтому 

материалы проекта  интересны творческим рабочим командам 

образовательных организаций, реализующих требования ФГОС 

НОО, ООО и ДО для использования в практической 

деятельности. 

2.Молодые педагоги получат творческий заряд и огромный 

потенциал, который позволит им самостоятельно выбрать 

собственную образовательную траекторию, позволяющую 

продолжить  обучение детей на более высоком 

профессиональном уровне. 

3.Молодые педагоги почувствуют заинтересованность 

администрации в их деятельности, возрастет значимость 

молодых специалистов, а это означает уменьшение процента 

педагогов, которые уходят из школ в другие сферы 

деятельности. 



4.Результаты внедрения проекта будут использоваться для 

долгосрочного проектирования работы педагогическим  

коллективом (на ближайшие 2, 5 года).  

5.Процесс деятельности, в основе которой лежит креативность 

педагога, позволит создавать качественно новые материальные 

и духовные ценности. Это означает, что организационно – 

методические, традиционно проводимые в образовательных 

организациях,  мероприятия (семинары, РМО и т. д.) перестанут 

быть малопродуктивными и скучными. Материалами проекта 

могут пользоваться психологи, классные руководители, 

социальные педагоги, администрация образовательных 

организаций. 

13 Предложения по  

распространению и 

внедрению 

инновационного 

продукта в практику 

образовательных 

организаций края 

Проведение  краевых мероприятий по распространению и 

внедрению опытов работы муниципальных образований с 

молодыми педагогами по развитию креативного мышления 

14 Перечень научных и 

(или) учебно-

методических 

разработок по теме 

инновационного 

продукта 

Планируется выпуск сборника  методических рекомендаций по  

использованию модели формирования  креативного стиля  

педагогической деятельности молодых педагогов в который 

войдут  методики  ТРИЗ, диагностический инструментарий, 

психологические тренинги, практикумы, планы заседаний 

творческих лабораторий 

15 Статус инновационной 

площадки (при 

наличии) (да/нет, тема) 

нет 

16 Ресурсное обеспечение 

инновации: 

 

16.1 Материальные Для реализации данного проекта в МКУДППО «РМК»  есть 

необходимые ресурсы: имеются  достаточно  оснащенные 

метериально-технические базы образовательных организаций  

МО Староминский район, доступ к информационным ресурсам 

(сайт, электронная почта),  создан банк нормативно- правовых 

документов. 

16.2 Интеллектуальные Для реализации инновационного  проекта   МКУДППО «РМК» 

МО Староминский район  располагает  необходимым кадровым 

потенциалом. 

16.3 Временные  2015- 2017г.г. 

 

 

 


