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1. Тема: Формирование креативного стиля педагогической деятельности молодого 

педагога 

  2.  Обоснование проекта 

2.1 Актуальность 

 Изменения в социокультурной и экономической жизни общества, происходящие в 

последние годы, потребовали качественного преобразования деятельности педагогов в 

профессиональном поле, углубления оперативности и открытости учителя. В качестве 

основного фактора обновления системы образования сегодня выступает личность учителя. 

Высокое качество образовательных услуг может быть достигнуто только при наличии 

высококлассных педагогов, постоянно совершенствующих свое мастерство, мобильно 

реагирующих на изменения, происходящие в образовательном пространстве. 

 Новый учитель – это учитель, шагающий в ногу со временем.  Важно 

ориентировать  учителя на достижение личностных результатов, поэтому необходимо 

создать для учителя образовательную среду, условия для реализации нераскрывшегося  

потенциала и способностей педагога. Для учителя, как и для ученика, также важно 

продолжать учиться, формировать общую культуру, духовно-нравственное, социальное, 

гражданское, личностное и индивидуальное развитие. В этом заключается  готовность к  

саморазвитию и непрерывному образованию. Учитель не тот, который научился, а тот, 

который продолжает работу над собой, овладевает секретами мастерства. 

          Креативно мыслящий учитель – это  находка в условиях перехода на  федеральный 

государственный образовательный  стандарт. Поэтому непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательных организаций,  реализующих  

основную образовательную программу, должна обеспечиваться освоением 

дополнительными профессиональными качествами личности. 

Креативные (от лат. creatio — созидание) виды деятельности характеризуют 

«творческую кость» образовательного процесса. Под креативной деятельностью 

понимается деятельность по разработке, поиску, освоению и использованию новшеств, 

осуществлению нововведений. Образовательным организациям нужен педагог, 

обладающий всеми известными качествами личности, но обязательно с высшим уровнем 

креативности, т.е. способности к творчеству, человек, который мог быть генератором 

новых идей, выращивать и развивать таланты, превращать школу в постоянно 

развивающееся образовательное учреждение. Повышенный интеллект, исследовательские 

умения, знание науки, искусство управления учебным процессом, развитое системное 

мышление необходимы учителю для научной работы.  



На бытовом уровне креативность проявляется как смекалка – способность 

достигать цели, находить выход из кажущейся безвыходной ситуации, используя 

обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом.  

В широком смысле – нетривиальное и остроумное решение проблемы. Причём, как 

правило, скудными и неспециализированными инструментами или ресурсами, если 

потребность материальна. Смелому, нестандартному,  нештампованному подходу к 

решению проблемы или удовлетворению потребности, находящейся в нематериальной 

плоскости.  

Ученые выделяют следующие структурные компоненты креативной деятельности:  

- интерес к парадоксам;  

- склонность к сомнению;  

- чувство новизны;  

- острота мысли;  

- творческое воображение;  

- интуиция;  

- способность открывать аналогии;  

- логическая строгость;  

- самокритичность;  

- смелость и независимость суждений;  

- эстетическое чувство красоты;  

- остроумие;  

- способность использовать различные формы доказательств.  

     Сегодня актуальна задача  постоянной научно- теоретической и информационной 

поддержки педагогических работников, чтобы обеспечить образовательным организациям  

возможность  исполнения требований стандарта. 

          ФГОС предъявляет требования  не только к материально-техническим, финансовым 

условиям, но, что особенно важно, к  кадрам. Это значит, что должен измениться и 

портрет учителя. Это  должен быть учитель-творец, заинтересованно познающий мир, 

осознающий всю ответственность за будущее своих учеников. Это учитель, который 

умеет и хочет учиться, осознающий важность самообразования и образования через 

развитие творческой учительской среды, осознающий свои обязанности перед учеником 

 Необходимость изменения стиля мышления российских педагогов вызвана рядом 

обстоятельств, к которым мы можем отнести:  

- реформу системы образования;  



- изменение образовательной парадигмы, заключающейся в том, что основным 

ориентиром выступает самостоятельная деятельность ученика, направленная на 

приобретение знаний, умений, навыков;  

- компетентностный подход как метод моделирования результатов обучения и их 

представления;  

- востребованность специалиста, способного воспринимать инновационные технологии, в 

том числе информационные,  развитие дистанционного образования;  

- наконец, принятие документа «Стратегия развития России до 2020 г.», где одним из 

главнейших конкурентных преимуществ России выступает ориентация на реализацию 

человеческого потенциала, на наиболее эффективное применение знаний и умений людей 

при постоянном улучшении технологий, экономических результатов, жизни общества в 

целом.  

Все это требует изменения мышления педагога, активизации потенциала его 

личности в процессе личностно-профессионального становления, рассматриваемого как 

этап начала профессиональной деятельности. 

 В качестве основного фактора обновления системы образования выступают 

молодые специалисты, получившие современное профессиональное образование, 

способные внедрять современные образовательные технологии и педагогические 

инновации в систему  образования, способные ускорить процесс внедрения ФГОС на всех 

ступенях обучения. Любой человек, начинающий свой путь в профессии, испытывает 

затруднения. Большие затруднения испытывает и молодой учитель, пришедший в школу 

из стен вуза. 

  2.2 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. 

2.3 Обоснование значимости для развития образовательной организации 

Многолетний опыт работы с молодыми педагогами в муниципальном образовании 

Староминский район показывает, что возникает проблема несоответствия между уровнем 

методической подготовки выпускника вуза, его желанием работать в школе и социальным 

заказом общества, согласно которому в школе должен работать не просто учитель, а 

креативный организатор образовательной среды. Это должен быть человек, способный не 

просто образовывать и воспитывать обучающегося, но и помогать ему раскрываться как 

личности. К этому молодой специалист вначале своей трудовой деятельности еще не 

готов. Он имеет достаточные знания, но у него нет достаточных умений, отсутствует 

педагогический опыт.  

Однако методические службы  на школьном и муниципальном уровне 

ориентированы на адаптацию педагога к условиям профессии, но не на процесс его 

саморазвития. В этой связи становится актуальным не только вопрос о поиске 

эффективных форм и методов поддержки профессионального становления молодого 

педагога, но и вопрос создания условий формирования креативного стиля педагогической 

деятельности молодого педагога. 
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 В ходе анализа современного состояния проблемы прослеживаются некоторые 

противоречия: 

- многообразие стилей  деятельности молодых педагогов; 

- противоречие между  коллективной системой подготовки в вузе и индивидуально-

творческим характером деятельности педагога; 

- требованиями, предъявляемыми к личности современного педагога. 

Проведённый SWOT-анализ состояния  уровня креативного стиля педагогической 

деятельности молодых педагогов показал разные стороны работы на данный  момент по 

данной теме. 

Таблица 1. 

Сильные стороны (S): 

1. Наличие большого опыта работы и 

положительных результатов в работе   с 

молодыми педагогами методической 

службы МО Староминский район. 

2.Использование инновационных 

подходов к организации работы «Школы 

молодого педагога». 

 

Возможности (O): 

1.Есть  возможность  получать 

квалифицированную  методическую 

помощь на всех уровнях — управление 

образования, методическая служба, 

образовательные организации. 

2.Использование Интернет- 

ресурсов. 

3. Распространение опыта педагогической 

работы через различные формы (конкурсы, 

научно-практические  

конференции, форумы и т.д.) на районном, 

краевом уровне. 

 

Слабые стороны (W): 

1.Преобладание в коллективах 

образовательных организаций  педагогов,  

уровень подготовки которых не 

соответствует современным стандартам. 

2. Низкий уровень мотивации педагогов. 

3.Нежелание педагогов заниматься 

самообразованием. 

 

Угрозы (Т): 

1.В связи с большим количеством 

инноваций в области образования может 

сработать принцип «взять много, но ни 

одного до конца». 

2.Нежелание педагогов в повышении 

уровня креативного стиля педагогической 

деятельности приведёт к увольнениям, 

текучке педагогических кадров молодых 

педагогов 

 



 

 Одним  из направлений разрешения указанных противоречий может быть 

разработка системы мер по формированию креативного стиля мышления в процессе 

личностно-профессионального становления педагога.  

 Совокупность этих обстоятельств обусловила выбор темы инновационного 

проекта. Сложившиеся вопросы позволяют определить проблему — как помочь молодым 

педагогам раскрыть  креативность индивидуальной педагогической  деятельности. 

2.4 Обоснование значимости проекта 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. 

3. Цель. Объект исследования. Предмет исследования. Гипотеза. Задачи 

 Объект исследования – процесс личностно-профессионального становления 

молодого педагога.   

  Предмет исследования – формирование креативного стиля педагогической 

деятельности в процессе личностно-профессионального становления молодого педагога.  

 Цель исследования – разработка модели формирования креативного стиля 

педагогической деятельности в процессе личностно-профессионального становления 

молодого педагога. 

  Задачи исследования:  

- 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.  

Гипотеза исследования – формирование креативного стиля педагогической 

деятельности в процессе личностно-профессионального становления молодого педагога 

будет осуществляться целенаправленно и эффективно, удовлетворяя потребностям 

развивающегося, быстро меняющегося общества, если: 

- разработана модель формирования креативного стиля педагогической 

деятельности в процессе личностно-профессионального становления педагога, в котором 

выявлены закономерности и принципы формирования;   

- определены структурные компоненты и уровни сформированности креативного 

стиля педагогической деятельности;   

- определены этапы формирования креативного стиля педагогической деятельности 

и их содержание в процессе личностно-профессионального становления педагога, 

способствующие достижению обозначенных целей;  

- разработан диагностический инструментарий формирования креативного стиля 

педагогической деятельности в процессе личностно-профессионального становления 

педагога, способствующий качественному мониторингу;  

- выявлены и обоснованы педагогические условия, способствующие 

совершенствованию процесса формирования креативного стиля педагогической 

деятельности в процессе личностно-профессионального становления педагога;  

- разработаны педагогические рекомендации, способствующие повышению 

эффективности технологии формирования креативного стиля педагогической 

деятельности в процессе личностно-профессионального становления педагога. 

4. Методологическую основу исследования составили подходы:  

компетентностный, выявляющий личностно и профессионально значимые компетенции 

педагога (Э.Ф. Зеер, Б.Ф. Ломов, В.А. Маркелова, Л.Ф. Спирин, В.Д. Шадриков и др.);  

личностный, позволяющий рассмотреть личностно-профессиональное становление 

педагога сквозь призму целенаправленности, мотивации и нравственно-волевых качеств 



(Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, Б.С. Братусь,  П.Н.  

Ермаков, В.А.  Лабунской,  В.Г. Михайловский, А.Б.  Орлов, В.А.  Петровский, В.И. 

Слободчиков, В.Б. Титов и др.); деятельностный, в котором личностно-

профессиональное становление представлено в форме эффективно организованного 

обучения, воспитания и развития (А.Н. Леонтьев, Е.М. Иванова, Б.Ф. Ломов, С.Л. 

Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.);  гуманистический, раскрывающий личностно-

профессиональное становление как процесс самореализации личности педагога и 

появление новых профессионально важных личностных образований (А.Г. Асмолов, Д.А. 

Белухин, Ш. Бюллер, С.В. Кульневич, А. Маслоу, К. Роджерс, В Л. Слободчиков, И.А. 

Якиманская и др.); субъектный, в котором личностно-профессиональное становление 

представлено как стабильно устойчивый уровень активности индивида (К.А. 

Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, Г.А. Берулава, Е.Д. Божович, А.В. 

Брушлинский, М.В. Ермолаева, А.И. Пригожин, Э.В. Сайко, В А. Сластенин, Д.И. 

Фельдштейн и др.).  

В качестве принципов работы над проектом выделены следующие:  

Принцип соответствия содержания  потребностям общественного развития. 

При реализации этого принципа основное внимание уделяется подходу от старой 

знаниевой парадигмы образования к современной деятельной парадигме, как отвечающей 

современным общественным потребностям;  

Принцип единства содержания и способов  обучения. 

К общедидактическим принципам, находящим свою реализацию в проекте, можно 

отнести:  

Принцип научности. 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип системности 

характеризует наличие в обучении структурных связей, соответствующих связям 

научного знания и для этого требуется в содержание образования включить еще 

специальные методические знания следующих групп: знание о структуре знаний, знания о 

методах научного познания.  

Принцип использования межпредметных связей. 

Принцип связи жизни и практики. Многие исследователи отмечают оторванность, 

формальность усвоенных знаний обучаемых, их неумение связать эти знания с 

практическими навыками и наоборот;  

Принцип использования профессиональной направленности. Основным способом 

реализации этого общедидактического принципа  является включение в содержание 

проекта профессионально значимых материалов. 



Принцип наглядности. Реализация принципа наглядности является, на наш взгляд, 

весьма важной. Определяется она использованием в проекте мультимедийных 

демонстраций, позволяющих создать в ходе обучения яркий и адекватно, личностно-

ориентированный обзор реального явления. При этом можно эффективно вычленить 

существенные компоненты явления, изменяя различные его характеристики, создав его 

целостный образ.  

Принцип доступности. Содержанием этого общедидактического принципа 

является соответствие объема и сложности учебного материала возможностям обучаемых. 

   Принцип индивидуализации процесса обучения, учёта психологических 

особенностей обучаемых. 

Принцип мотивации и создания положительного отношения к обучению. Одной из 

проблем современного процесса обучения является отсутствие мотивации к саморазвитию 

Принцип использования  деятельностного-личностного подхода. На основе 

концепции деятельностно-личностного подхода в современной педагогической 

психологии можно прийти к следующим выводам: деятельность человека (в том числе и 

познавательная) управляется, в частности, представлением о том результате, на 

достижение которого она направлена; человек, благодаря наличию у него способности к 

опережающему отражению действительности создает прежде всего мыслительный образ 

будущего результата, планирует свою деятельность по достижению этого результата как в 

части средств и методов, так и в части предполагаемых затрат и оценки качества 

ожидаемого продукта.  

5. Основная идея предлагаемого инновационного продукта 

Ведущей идеей проекта стала разработка модели образования молодого педагога, 

позволяющая активизировать его личностный потенциал, способности к инновационной 

деятельности, и обеспечивающая стабильное повышение качества деятельности в 

процессе личностно-профессионального становления молодого педагога. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 

организация учебно-практической работы, предусматривающей личностное включение 

каждого;  проблемный подход  к обучению; применение активных методов обучения.  

Задачами диагностического этапа: изучить познавательные потребности, 

педагогические затруднения молодых педагогов, диагностировать основные показатели 

кретивности личности, определить уровень развития качественных характеристик, 

позиций и свойств личности молодого учителя. 

 Педагогическими средствами на данном этапе выступают различные 

диагностические методики.  



Информационно-мотивационный этап направлен на обогащение психолого-

педагогической культуры и культуры педагогического общения, формирование мотивов 

профессионально-личностного развития. 

 Основные средства – лекции, беседы, дискуссии.  

Обучающий этап предполагает использование полученных знаний в практической 

профессиональной деятельности, формирование конструктивных способов 

взаимодействия, методов и приемов саморазвития, раскрытие собственных творческих 

способностей. Основными педагогическими средствами выступают тренинговые 

упражнения, ТРИЗ, ролевые   и деловые игры, мини-дискуссии, анализ педагогических 

ситуаций, обмен опытом, круглые столы, мастер-классы.  

На аналитико–оценочном этапе происходит осмысление педагогами содержания 

тематического блока, рефлексия полученных знаний, самоанализ.   

Методическая работа с молодыми педагогами основывалась на следующих 

принципах:  

- принцип интерактивного обучения, сущность которого заключается в том, что 

основная задача заключается не столько в передаче знаний и умений, сколько в изменении 

личности обучаемого, развития новых ценностей, интересов, устремлений; 

- принцип партнерства, предполагающий, что общение в группе строится на 

основе взаимного уважения, признания самоценности другого. Это  обеспечивает 

создание атмосферы сотрудничества;  

- принцип исследовательской позиции,  заключающийся в том, что  в процессе 

работы не только происходит передача готовой информации, но и создание творческой 

среды, совместного поиска решения проблемы; 

- принцип взаимосвязи обучения и практики, учитывающий насущные потребности 

в решении вопросов профессиональной деятельности;  

-принцип вариативности, предполагающий определение содержания обучения в 

соответствии  с запросами  конкретного человека или группы лиц, данного 

образовательного учреждения, что требует включения помимо инвариантной части 

содержания обучения вариативного блока. 

Логика исследования и анализ результатов сформированности креативного стиля 

педагогической деятельности в процессе личностно-профессионального становления 

молодого педагога  позволили использовать шкалу уровневой оценки, включающую в 

себя три степени градации: адаптивный, преобразующий, креативный.  



Для выявления и описания уровней сформированности креативного стиля 

педагогической деятельности молодого педагога  были определены следующие критерии 

и показатели:  

когнитивный критерий – имеющийся запас знаний и теоретических представлений  

о сущности креативности и ее месте в профессиональном становлении молодого педагога, 

ее актуализация при решении практических задач;  

 личностный критерий – стремление к выявлению внутренних задатков, сил  и 

способностей, наличие мотивов внутреннего саморазвития и самосовершенствования, 

стремление к самообразованию;  

деятельностный критерий – реализация  в профессиональной деятельности 

выявленных внутренних сил и способностей, направленность педагогической 

деятельности и уровень коммуникативной компетентности, проектирование и реализация 

индивидуальной траектории развития креативности. 

   С учетом выделенных показателей были описаны поуровневые характеристики 

сформированности креативного стиля педагогической деятельности в процессе 

личностно-профессионального становления молодого педагога. 

        Для  молодых педагогов адаптивного уровня  характерны низкий или ниже среднего 

уровень выраженности креативности личности, ориентация на учебно-дисциплинарную 

модель взаимодействия с учащимися, авторитарный или наоборот либеральный стиль 

общения  с детьми, заниженная или завышенная самооценка личности, низкий уровень 

рефлексивности, репродуктивные способы деятельности. Преобладающими ориентирами 

профессиональной деятельности является стремление четко выполнять все должностные 

инструкции, ярко выражено желание избегать критики со стороны коллег и руководства.  

Молодой педагог преобразующего уровня обладает средней степенью 

выраженности креативности, имеет общие представления о сущности креативности, 

понимает необходимость развития креативности, ее роли   в личностном и 

профессиональном росте, проявляет позитивное отношение к возможности использования 

этих знаний в собственной деятельности. Наблюдаются попытки критического 

осмысления имеющихся теоретических знаний, формируется собственное отношение и 

позиция к ряду проблем обучения и воспитания. Характерно наличие умеренно 

выраженной учебно-дисциплинарной модели взаимодействия, реже гуманистически 

ориентированной профессиональной направленности, поиски себя в профессии, 

осознанная рефлексия собственного педагогического опыта;  осознание самообразования, 

постановка первоначальных целей и задач самосовершенствования.  



Учитель креативного уровня обладает устойчивым стремлением к саморазвитию в 

профессии, глубокими знаниями и умениями применять основные механизмы 

креативности  при создании индивидуальной траектории педагогической деятельности. 

Он обладает гибким мышлением; ярко выражена гуманистическая педагогическая 

направленность, стремление к диалогическим формам общения, потребность в 

самообразовании, рефлексии результатов деятельности, исследовательском, творческом 

характере  работы.  

В процессе моделирования нами были сформулированы педагогические условия, 

способствующие эффективному формированию креативного стиля педагогической 

деятельности:  

- организация диагностики и мониторинга уровней сформированности креативного 

стиля педагогической деятельности;  

- реализация программы, побуждающей молодого учителя к осознанному 

принятию гуманистических ценностей педагогической деятельности и формированию 

гуманистической направленности личности;  

- актуализация личностных смыслов процесса самообразования; формирование 

оптимального стиля деятельности;  

- разработка и применение  комплекса специальных заданий, усиливающих 

рефлексивную направленность профессиональной деятельности молодого учителя.  

Система деятельности строилась на основе разработанной модели формирования 

креативного стиля педагогической деятельности в процессе личностно-

профессионального становления молодого педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 1 

Модель формирования креативного стиля педагогической деятельности в процессе 

личностно-профессионального становления молодого педагога 
Цель:  формирование креативного стиля педагогической деятельности в процессе личностно-

профессионального становления молодого педагога. 

 

Задачи: активизировать  личностный потенциал, способности к инновационной деятельности, 

обеспечивающей стабильное повышение качества деятельности педагога 

 

Принципы:  интерактивного обучения, партнерства, исследовательской позиции, взаимосвязи обучения и 

практики, вариативности 

 

Содержание: теоретическая и практическая подготовка 

 

Этапы формирования креативного стиля педагогической деятельности в процессе личностно-

профессионального становления молодого педагога. 
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Формы организации обучения: групповые, индивидуальные 

 

Критерии 

сформированности креативного стиля педагогической деятельности молодого педагога. 

 

 

когнитивный  личностный  деятельностный 

 

Уровни сформированности креативного стиля педагогической деятельности 

 Первый уровень (адаптивный)  

 

Второй уровень (преобразующий) 

 

Третий уровень (креативный) 

 

Результат: переход на более высокий уровень сформированности  креативного стиля педагогической 

деятельности 

 

Педагогические условия формирования  креативного стиля педагогической деятельности:  организация 

диагностики и мониторинга уровней сформированности креативного стиля педагогической деятельности; 

реализация системы работы, побуждающей молодого педагога к осознанному принятию гуманистических 

ценностей педагогической деятельности и формированию гуманистической направленности личности; 

актуализация личностных смыслов развития креативности; формирование оптимального стиля 

деятельности; разработка и применение  комплекса специальных заданий, усиливающих рефлексивную 

направленность профессиональной деятельности молодого педагога. 



Любая образовательная организация вполне может заниматься и занимается 

исследованиями, экспериментами, разработкой и освоением новшеств, что очень близко 

собственно научной работе, а нередко является ее составной частью. В их основе лежит 

общий цикл, определяющий последовательность действий учеников и учителя. Этот цикл 

называется эвристической образовательной ситуаций. Эвристическая ситуация – основная 

технологическая единица эвристического образования, своеобразная альтернатива уроку. 

Цель эвристической ситуации – обеспечить рождение участниками личного 

образовательного продукта в ходе специально организованной деятельности. Причем сам 

продукт для руководителя часто непредсказуем. Руководитель задает лишь направления 

деятельности, соблюдая следующие этапы:  

1. Обозначение главного образовательного объекта эвристической ситуации 

в виде явления, понятия, предмета; 

2.  Выявление личного опыта и проблематики участников по отношению к 

обозначенному объекту.  

3. Расширение образовательной среды, необходимой для дальнейшей 

деятельности.  

4. Создание образовательной напряженности. Формулировка проблемы, связанной 

с объектом, которая не имеет известного решения. Или фиксация двух и более решений 

одной проблемы. Постановка цели деятельности по отношению к познанию объекта. 

Формулировка учебного задания в такой форме, которая обеспечит возможность личного 

уникального решения ситуации каждым учеником.  

5. Личное решение эвристической ситуации каждым участником. Возможна парная 

и групповая деятельность, а также другие эвристические формы и методы обучения. 

Сопровождающее отношение руководителя к созданию образовательной продукции 

участников. Помощь в достраивании этой продукции до понятного и воспринимаемого 

другими участниками вида.  

6. Демонстрация и обсуждение образовательных продуктов:  задач, определений, 

символов,  идей и т.п. Дискуссии, споры, формулирование новых обсуждаемых проблем, 

рождение новых. Сопоставление и,(или) переопределение начальных позиций, мнений, 

результатов участников.  

7. Систематизация полученных типов продукции, их фиксация и представление в 

качестве коллективного образовательного продукта. Выявление метапредметных уровней 

полученных продуктов. Анализ использованных способов решения проблемы. 

Переопределение образовательной напряженности на качественно ином уровне.  

8. Введение руководителем культурно-исторических образовательных продуктов  



(аналогов) тем, которые создали участники, в том числе и внесение в 

образовательное пространство представлений самого руководителя. Сопоставление 

разных типов продукции, самоопределение участников образования по отношению к 

многообразию точек зрения и способов решений. При необходимости — развитие 

эвристической ситуации на новом уровне.  

9.Индивидуальная рефлексия по осознанию происходящей деятельности. «Снятие» 

и усвоение использованных методов познания, способов решения возникших проблем. 

Обозначение и оценка достигнутых результатов. Осознание методологии эвристической 

деятельности каждого из участников. 

 

6. Механизм реализации проекта 

Реализацию инновационного проекта предполагается осуществить в три этапа.  

Этап  I - подготовительный (январь – август 2015 г) предполагает:  

- изучение теории и существующей практики развития креативности педагога, 

использования современных педагогических технологий образовательного процесса; 

-  разработку и утверждение нормативно-правовой базы проекта; 

-  разработку плана мероприятий по реализации положений проекта; 

- разработку критериев и показателей оценки эффективности формирования креативного 

стиля педагогической деятельности молодого педагога 

Этап  II - основной (сентябрь 2015 г  - август 2016 г) предполагает:  

- реализацию основных положений инновационного проекта;  

 - разработку и реализацию модели формирования креативного стиля педагогической 

деятельности молодого педагога. 

Этап III – аналитико-обобщающий (сентябрь 2016 г – май 2017 г) предполагает:  

-  описание результатов внедрения и направлений дальнейшего развития проекта;  

- формулирование выводов и рекомендаций; 

- определение дальнейшего направления развития инновации. 

В таблице 1 представлены задачи, действия (наименования мероприятий), сроки их 

реализации и ожидаемый результат на этапах реализации проекта. 

Таблица 1 

№ Задачи Действия 

(наименование 

мероприятий) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап I. Подготовительный  

(январь – август 2015 года) 

1. Разработка 

нормативно-

1.Разработка  Проекта 

(определение цели, 

январь-

август 2015 

Нормативно-

правовые 



правовой и рабочей 

документации.  

 

задач, конкретных 

мероприятий и  

ожидаемых результатов, 

рисков).  

2.Теоретические 

исследования (изучение 

теории и  

существующей практики 

развития креативности 

педагога, использования  

современных 

педагогических 

технологий 

образовательного 

процесса, разработка 

мониторинга).  

3. SWOT-анализ текущей 

ситуации в 

муниципалитете. 

4. Мониторинг 

готовности участников 

образовательного 

процесса к реализации 

проекта.  

5. Нормативное 

обеспечение сторон 

сетевого взаимодействия 

проекта.  

г.  

 

локальные  

акты, договора 

необходимые для 

реализации 

проекта  

2. Разработка плана 

мероприятий по 

реализации 

положений проекта.  

 

1. Обобщение 

накопленного 

методического 

материала. 

2.  Работа 

творческой группы 

авторов  проекта – 

поиск путей и 

разработка механизмов 

проекта. 

 

январь-

август 2015 

г.  

 

Перспективный 

план мероприятий 

по реализации 

проекта на 2,5 года.  

 

3. Разработка 

критериев и 

показателей оценки 

эффективности 

реализации проекта.  

 

Определение целевых 

индикаторов и 

показателей оценки 

эффективности 

реализации проекта.  

 

январь-

август 2015 

г.  

 

Показатели оценки 

качества 

реализации проекта  

 

4. Анализ  состояния и 

результатов 

методической  

работы  с молодыми 

педагогами в 

«Школе молодого 

педагога» МО 

Изучение и анализ 

состояния и 

результатов 

методической работы 

в ОО. 

Сентябрь 

2015 

Аналитическая 

справка. 



Староминский 

район 

Этап II. Основной  

(сентябрь 2015 года – август 2016 года) 

1. Изучение запросов 

молодых педагогов 

для выполнения 

цели 

и задач программы. 

 

Анкетирование  и 

изучение запросов 

молодых педагогов для 

выполнения цели и 

задач проекта. 

сентябрь 

2015 

Анкетирование 

молодых педагогов. 

2. Выявление  уровня  

креативного стиля 

педагогической 

деятельности 

молодых педагогов. 

 

Анкетирование молодых  

педагогов  на выявление 

уровня креативного 

стиля педагогической 

деятельности. 

Сентябрь 

2015 

Анкетирование 

молодых педагогов. 

3. Определить состав 

педагогов-

психологов 

образовательных 

организаций для 

проведения 

семинаров-

практикумов с 

молодыми 

педагогами по теме 

проекта. 

Определение опорных 

образовательных 

организаций  для 

проведения семинаров-

практикумов с 

молодыми педагогами 

по теме проекта. 

Сентябрь 

2015 

Приказ управления 

образования 

4.  Внедрение модели 

формирования 

креативного стиля 

педагогической 

деятельности 

молодого педагога 

1. Проведение 

психодиагностики 

творческих 

способностей молодых 

педагогов тест 

Торренса. 

2. Проведение 

методических 

семинаров, мастер-

классов.  

3.Расширение 

сотрудничества, 

межведомственного 

взаимодействия, 

социального 

партнерства в рамках 

сетевого 

взаимодействия.  

4. Проведение  

педагогами-

психологами  методик 

из программы ТРИЗ 

(Приложение 1) по 

формированию 

креативного стиля 

Сентябрь 

2015 г– 

август  2016 

Анализ проведения 

методик из 

программы ТРИЗ 

 

 



педагогической 

деятельности молодых 

педагогов 

 

Этап III. Заключительный  

(Сентябрь 2016 – май 2017) 

1 Организовать 

проведение 

мониторинга 

результативности 

реализации 

проекта. 

Организация 

мониторинга 

качественных 

показателей по 

реализации проекта. 

Проведение  

психодиагностики  

творческих 

способностей – тест 

Торренса 

Сентябрь –

декабрь 

2016 

Аналитическая 

справка по тесту 

Торренса 

2 Проанализировать 

качественные 

показатели 

реализации 

проекта. 

Анализ результатов 

реализации проекта. 

январь 2017 Аналитическая 

справка. 

3 Проанализировать 

работу  

муниципальной 

«Школы молодого 

педагога» 

 Анализ  выполнения 

плана работы  «Школы 

молодого педагога» 

февраль 

2017 

 Анализ работы 

«Школы молодого 

педагога» 

4. Транслировать опыт 

работы 

образовательных 

организаций и 

«Школы молодого 

педагога» по  

формированию 

креативного стиля 

педагогической 

деятельности 

молодых педагогов 

Выпуск методических 

бюллетеней, 

размещение 

информационных 

бюллетеней на сайте 

МКУДППО «РМК» 

Март – май 

2017 

Информационно-

методические 

материалы 

5 Распространять 

опыт работы 

образовательных 

организаций и 

«Школы молодого 

педагога» по  

формированию 

креативного стиля 

педагогической 

деятельности 

молодых педагогов 

Информационная 

поддержка участия  

молодых педагогов в 

различных 

педагогических 

мероприятиях 

(конференции, мастер-

классы, конкурсы 

профессионального 

мастерства) . 

Март –май 

2017 

Повышение уровня  

профессионального 

мастерства 

молодых педагогов 

 

7. Партнеры (сетевое взаимодействие, социальные партнеры 



Сетевое взаимодействие в области образования сегодня выступает в качестве 

высокоэффективной инновационной технологии, позволяющей образовательным 

учреждениям динамично развиваться и соответствовать требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Объем выполненных работ (%) 

В настоящее время завершен первый этап реализации проекта. Проект находится 

на основном этапе  - внедрение инновации. Объем выполненных работ составляет 30 %. 

9. Целевые критерии и показатели (индикаторы) проекта 

Критерии креативности:  

•   беглость – количество идей, возникающих в единицу времени;  

• оригинальность – способность производить необычные идеи, отличающиеся от 

общепринятых;  

• гибкость. Как отмечает Ранко, важность этого параметра обуславливается двумя 

обстоятельствами: во-первых, данный параметр позволяет отличать индивидов, которые 

проявляют гибкость в процессе решения проблемы, от тех, кто проявляет фригидность в 

их решении, и, во-вторых, позволяет отличать индивидов, которые оригинально решают 

проблемы, от тех, кто демонстрирует ложную оригинальность.  

• восприимчивость – чувствительность к необычным деталям, противоречиям и 

неопределенности, готовность быстро переключаться с одной идеи на другую;  

МКУДППО 

«РМК» 

ДОО 

СОШ 

МБУ 

«Молодежный 

центр» 

МКУЦСМ 

«Олимп» 

МАОУДОД «ДДТ» 

ЦДК" МУК" 

 

Управление 

образования 



• метафоричность – готовность работать в совершенно необычном контексте; склонность 

к символическому, ассоциативному мышлении; умение увидеть в простом сложное, а в 

сложном – простое.  

•удовлетворенность – итог проявления креативности. При негативном результате теряется 

смысл и дальнейшее развитие чувства. 

 По Э.П. Торренсу (изменения 1964 года)  

• Беглость – способность продуцировать большое количество идей;  

• Гибкость – способность применять разнообразные стратегии при решении 

проблем;  

• Оригинальность – способность продуцировать необычные, нестандартные идеи;  

• Разработанность – способность детально разрабатывать возникшие идеи.  

• Сопротивление замыканию – это способность не следовать стереотипам и 

длительное время «оставаться открытым» для разнообразной поступающей информации 

при решении проблем.  

• Абстрактность названия – это понимание сути проблемы того, что действительно 

существенно. Процесс называния отражает способность к трансформации образной 

информации в словесную форму. 

10. Используемые диагностические методы и методики, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

Существует огромное количество различных методов психодиагностики 

творческих способностей человека. Наиболее популярный из них -  тест Торренса. 

Креативность  по Торренсу (от лат. creatio - созидание) - это чувствительность к 

задачам, дефициту и пробелам знаний, стремление к объединению разноплановой 

информации; креативность выявляет связанные с дисгармонией элементов проблемы, 

ищет их решения, выдвигает предположения и гипотезы о возможности решений; 

проверяет и опровергает эти гипотезы, видоизменяет их, перепроверяет их, окончательно 

обосновывает результат. 

Э. Торренс разработал 12 тестов, сгруппированных в вербальную, изобразительную 

и звуковую батарею. Невербальная часть данного теста, известная как «Фигурная форма 

теста творческого мышления Торренса» (Figural forms), была адаптирована в НИИ общей 

и педагогической психологии АПН в 1990 году. Другая часть теста - «Завершение 

картинок» (Complete Figures) была адаптирована в 1993-1994 годах в лаборатории 

диагностики способностей и ПВК Института психологии Российской академии наук. 



Предлагаемый вашему вниманию фигурный тест Е. Торренса  предназначен для взрослых. 

Этот тест состоит из трех заданий. Ответы на все задания даются в виде рисунков 

и подписей к ним. 

Время выполнения задания не ограничено, так как креативный процесс 

предполагает свободную организацию временного компонента творческой деятельности. 

Художественный уровень исполнения в рисунках не учитывается. 

Тест креативности Торренса, диагностика творческого мышления: 

Инструкция - описание к тесту Торренса, стимульный материал: 

Субтест 1. «Нарисуйте картинку». 

Нарисуйте картинку, при этом в качестве основы рисунка возьмите цветное овальное 

пятно, вырезанное из цветной бумаги. Цвет овала выбирается вами самостоятельно. 

Стимульная фигура имеет форму и размер обычного куриного яйца. Так же необходимо 

дать название своему рисунку. 

 

Субтест 2. «Завершение фигуры». 

Дорисуйте десять незаконченных стимульных фигур. А так же придумать название 

к каждому рисунку. 



 

Субтест 3. «Повторяющиеся линии». 

Стимульным материалом являются 30 пар параллельных вертикальных линий. На основе 

каждой пары линий необходимо создать какой-либо (не повторяющийся) рисунок. 

 

Обработка результатов. 

Обработка результатов всего теста предполагает оценку пяти показателей: «беглость», 

«оригинальность», «разработанность», «сопротивление замыканию» и «абстрактность 

названий».  

Ключ к тесту Торренса. 

«Беглость»- характеризует творческую продуктивность человека. Оценивается только 

во 2 и 3 субтестах в соответствии со следующими правилами: 

1.   Для оценки необходимо подсчитать общее количество ответов (рисунков), данных 

тестируемым. 

2.   При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы. 

Если рисунок из-за своей неадекватности не получает балл по «беглости», 

то он исключается из всех дальнейших подсчетов. 

Неадекватными признаются следующие рисунки: 



     рисунки, при создание которых предложенный стимул (незаконченный рисунок или 

пара линий) не был использован как составная часть изображения. 

     рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции, имеющие 

бессмысленное название. 

     осмысленные, но повторяющиеся несколько раз рисунки считаются за один ответ. 

3.  Если две (или более) незаконченных фигур в субтесте 2 использованы при создании 

одной картинки, то начисляется количество баллов соответствующее числу используемых 

фигур, так как это необычный ответ. 

4.  Если две (или более) пары параллельных линий в субтесте 3 использованы при 

создании одной картинки, то начисляется только один балл, так как выражена одна идея. 

«Оригинальность»- самый значимый показатель креативности. Степень оригинальности 

свидетельствует о самобытности, уникальности, специфичности творческого мышления 

тестируемого. Показатель «оригинальности» подсчитывается по всем трем субтестам 

в соответствии с правилами: 

1.      Оценка за «оригинальность» основывается на статистической редкости ответа. 

Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются в 0 баллов, все остальные в 1 балл. 

2.      Оценивается рисунок, а не название! 

3.      Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения оценок по всем 

рисункам. 

Список ответов на 0 баллов за «оригинальность»: 

Примечание: Если в списке неоригинальных ответов приводится ответ «лицо человека» 

и соответствующая фигура превращена в лицо, то данный рисунок получает 0 баллов, 

но если эта же незаконченная фигура превращена в усы или губы, которые затем 

становятся частью лица, то ответ оценивается в 1 балл. 

         Субтест 1 — оценивается только тот предмет, который был нарисован на основе 

цветной приклеенной фигуры, а не сюжет в целом — рыба, туча, облако, цветок, яйцо, 

звери (целиком, туловище, морда), озеро, лицо или фигура человека. 

         Субтест 2. — обратите внимание, все незаконченные фигуры имеют свою 

нумерацию, слева-направо и сверху-вниз: 1, 2, 3, ..10. 

1.      — цифра (цифры), буква (буквы), очки, лицо человека, птица (любая), яблоко. 

2.      — буква (буквы), дерево или его детали, лицо или фигура человека, метелка, рогатка, 

цветок, цифра (цифры). 

3.      — цифра (цифры), буква (буквы), звуковые волны (радиоволны), колесо (колеса), 

месяц (луна), лицо человека, парусный корабль, лодка, фрукт, ягоды. 



4.      — буква (буквы), волны, змея, знак вопроса, лицо или фигура человека, птица, 

улитка (червяк, гусеница), хвост животного, хобот слона, цифра (цифры). 

5.      — цифра (цифры), буква (буквы), губы, зонт, корабль, лодка, лицо человека, мяч 

(шар), посуда. 

6.      — ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква (буквы), цифра (цифры). 

7.      — цифра (цифры), буква (буквы), машина, ключ, молот, очки, серп, совок (ковш). 

8.      — цифра (цифры), буква (буквы), девочка, женщина, лицо или фигура человека, 

платье, ракета, цветок. 

9.      — цифра (цифры), буква (буквы), волны, горы, холмы, губы, уши животных. 

10.  — цифра (цифры), буква (буквы), елка, дерево, сучья, клюв птицы, лиса, лицо 

человека, мордочка животного. 

         Субтест 3: книга, тетрадь, бытовая техника, гриб, дерево, дверь, дом, забор, 

карандаш, коробка, лицо или фигура человека, окно, мебель, посуда, ракета, цифры. 

«Абстрактность названия» — выражает способность выделять главное, способность 

понимать суть проблемы, что связано с мыслительными процессами синтеза и обобщения. 

Этот показатель подсчитывается в субтестах 1 и 2. Оценка происходит по шкале от 0 до 3. 

         0 баллов: Очевидные названия, простые заголовки (наименования), 

констатирующие класс, к которому принадлежит нарисованный объект. Эти названия 

состоят из одного слова, например: «Сад», «Горы», «Булочка» и т.п. 

         1 балл: Простые описательные названия, описывающие конкретные свойства 

нарисованных объектов, которые выражают лишь то, что мы видим на рисунке, либо 

описывают то, что человек, животное или предмет делают на рисунке, или из которых 

легко выводятся наименования класса, к которому относится объект — «Мурка» (кошка), 

«Летящая чайка», «Новогодняя елка», «Саяны» (горы), «Мальчик болеет» и т.п. 

    2 балла: Образные описательные названия «Загадочная русалка», «SOS», названия 

описывающие чувства, мысли «Давай поиграем»… 

     3 балла: абстрактные, философские названия. Эти названия выражают суть рисунка, 

его глубинный смысл «Мой отзвук», «Зачем выходить от туда, куда ты вернешься 

вечером». 

«Сопротивление замыканию» - отображает «способность длительное время оставаться 

открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго откладывать принятие 

окончательного решения для того, чтобы совершить мыслительный скачок и создать 

оригинальную идею». Подсчитывается только в субтесте 2. Оценка от 0 до 2 баллов. 



    0 баллов: фигура замыкается самым быстрым и простым способом: с помощью прямой 

или кривой линии, сплошной штриховки или закрашивания, буквы и цифры так же равно 

0 баллов. 

    1 балл: Решение превосходит простое замыкание фигуры. Тестируемый быстро 

и просто замыкает фигуру, но после дополняет ее деталями снаружи. Если детали 

добавляются только внутри замкнутой фигуры, то ответ  равен 0 баллов. 

     2 балла: стимульная фигура не замыкается вообще, оставаясь открытой частью рисунка 

или фигура замыкается с помощью сложной конфигурации. Два балла так 

же присваивается в случае, если стимульная фигура остается открытой частью закрытой 

фигуры. Буквы и цифры - соответственно 0 баллов. 

«Разработанность» — отражает способность детально разрабатывать придуманные идеи. 

Оценивается во всех трех субтестах. Принципы оценки: 

       1. Один балл начисляется за каждую существенную деталь рисунка дополняющую 

исходную стимульную фигуру, при этом детали, относящиеся к одному и тому же классу, 

оцениваются только один раз, например, у цветка много лепестков — все лепестки 

считаем как одну деталь. Например: цветок имеет сердцевину (1 балл), 5 лепестков 

(+1 балл), стебель (+1), два листочка (+1), лепестки, сердцевина и листья заштрихованы 

(+1 балл) итого: 5 баллов за рисунок. 

      2. Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов, то оценивается 

разработанность одного из них + еще один балл за идею нарисовать другие такие 

же предметы. Например: в саду может быть несколько одинаковых деревьев, в небе — 

одинаковые облака и т.п. По одному дополнительному баллу дается за каждую 

существенную деталь из цветков, деревьев, птиц и один балл за идею нарисовать таких 

же птиц, облака и т.п. 

      3. Если предметы повторяются, но каждый из них имеет отличительную деталь, 

то необходимо дать по одному баллу за каждую отличительную деталь. Например: цветов 

много, но у каждого свой цвет — по одному новому баллу за каждый цвет. 

     4. Очень примитивные изображения с минимальной «разработанностью» оцениваются 

в 0 баллов. 

Интерпретация результатов теста Торренса. 

Просуммируйте  баллы, полученные при оценке всех пяти факторов («беглость», 

«оригинальность», «абстрактность названия», «сопротивление замыканию»  и 

«разработанность») и поделите эту сумму на пять. 

Полученный результат означает следующий уровень креативности по Торренсу: 

30 — плохо 



30—34 — ниже нормы 

35—39 — несколько ниже нормы 

40—60 — норма 

61—65 — несколько выше нормы 

66—70 — выше нормы 

>70 — отлично 

11. Полученные результаты, доказанные диагностическими исследованиями 

В  рамках работы инновационного проекта  было проведено  диагностическое 

исследование по  методу психодиагностики творческих способностей человека  по тестам 

Торренса.  

Результаты психодиагностики показали, что  у 5% молодых педагогов прекрасно 

сформирован  креативный стиль педагогической деятельности, 15% исследуемых 

показали, что креативный стиль  сформирован несколько выше нормы. Такой же процент 

(15%) показали и молодые педагоги с нормой креативного стиля педагогической 

деятельности. Значительная часть – 65% протестированных  молодых педагогов показала 

плохо сформированные (30%), ниже среднего (20%), несколько ниже нормы (15%) 

показатели сформированности креативного стиля педагогической деятельности,  

позволило спрогнозировать дальнейшую  работу по формированию креативного стиля  

педагогической деятельности молодых педагогов и содействовать организации работы 

образовательных организаций и муниципальной «Школы молодого педагога» по данному 

инновационному проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Перспективы развития инновации (проекта) 

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 

Оценка креативности 

молодых педагогов
плохо

ниже среднего

несколько ниже 
нормы
норма

несколько выше 
нормы



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. Новизна (инновационность) 

Новизна данного проекта состоит в создании модели  «Формирование  креативного 

стиля  молодого педагога», в которой  представлены педагогические условия, дающие   

педагогам позитивный толчок  для развития креативности, «освобождения» человека от 

психологических «зажимов», на основе создания специально организованной творческой 

среды.  

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). 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.  

14. 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, свои личностные,  духовные, индивидуальные качества, быть готовым к  

саморазвитию, непрерывному самообразованию. 

15. Вероятные риски  

Указанные обстоятельства могут вызывать социальную напряженность в 

педагогическом сообществе  молодых педагогов, что позволяет предположить 

возможность проявления такой формы протестного поведения как сопротивление 

изменениям в работе молодого педагога. Несоответствие выбранной модели  

формирования креативного стиля педагогической деятельности участников 

инновационного проекта. 

 



Таблица минимизации рисков 

 

Несоответствие выбранной модели 

формирования креативного стиля 

педагогической деятельности участников 

инновационного проекта .  

 

Определение и поддержка лидеров среди 

молодых педагогов, понимающих 

необходимость  повышения креативности 

стиля педагогической деятельности и 

способных эффективно участвовать в  

деятельности  муниципальной «Школы 

молодого педагога».  

Организация обсуждения значимых 

вопросов  повышения креативного стиля 

деятельности молодых педагогов.  

Риск отсутствия необходимой 

координации деятельности по 

формированию креативного стиля 

педагогической деятельности молодых 

педагогов  

Минимизация этого риска возможна в 

условиях сформированной системы 

мониторинга и на его основании – 

прогнозирование дальнейшего развития 

ситуации.  

Неготовность руководителей 

образовательных организаций к 

реализации  инновационного проекта в 

образовательных организациях.  

 Участие административного корпуса 

образовательных организаций  в 

проектировании и обсуждении 

инновационного проекта в районе.  

Возможные негативные социальные 

последствия для  молодых педагогов 

образовательных   организаций, связанные 

с увеличением нагрузок  

Осуществление информационных 

кампаний среди  молодых педагогов, 

предупреждающих возникновения 

конфликтных ситуаций, разъясняющих 

преимущества и позитивные последствия  

расширением сферы общения  с 

педагогической общественностью района.  

Неготовность к реализации проекта и 

недопонимание частью молодых  

педагогов  сути инновационных  

изменений  

Разъяснительная работа с использованием 

различных методов и способов 

формирования понимания сути 

инновационных изменений в рамках 

реализации проекта. Семинары, круглые 

столы, индивидуальные консультации,  

собрания.  

Недостаточный уровень анализа  

реализации инновационного проекта 

может существенно повлиять на 

объективность принятия решений и его 

эффективность  

Разработка системы  анализа  реализации 

инновационного проекта. Поиски новых 

форм и механизмов оценки и контроля 

деятельности в рамках реализации проекта.   

 


