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Паспорт сетевого проекта  

«Формируем дивергентное мышление», 

реализуемого в 2018-2020 годах 

  
1.  Наименование проекта  Внедрение современных педагогических технологий, 

формирующих дивергентное мышление  

2. Наименование 

портфеля проектов  

Модернизация педагогических подходов для повышения качества 

учебного процесса, соответствующего задачам опережающего 

социально-экономического развития страны 

3.  Руководитель проекта 

(МОО) 

Федюк Наталья Георгиевна, заместитель директора по УВР МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

4. Участники проекта  

(обучающиеся, 

родители, педагоги) 

Обучающиеся 5-10 классов, родители,  

педагоги общеобразовательных организаций: 

1. Жамойда Ольга Николаевна, методист МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

2. Князева Татьяна Владиславовна, методист МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

3. Лебедева Наталья Петровна, заместитель директор по УВР 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма»; 

4. Макушева Оксана Владимировна, учитель начальных классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма»; 

5. Коновалова Наталья Васильевна, учитель начальных классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма»; 

6. Ничкова Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. 

Надыма»; 

7. Шевлягина Ольга Валериевна, зам директора по УВР МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пангоды»; 

8. Агуреева Марина Николаевна, учитель начальных классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пангоды»; 

9. Леденева Оксана Юрьевна, психолог МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. Пангоды»; 

10. Хайретдинова Ольга Николаевна, зам.директора по ВР МОУ 

«Центр образования», п. Пангоды; 

11. Базуева Эльвира Мансуровна, методист МОУ «Центр 

образования», п. Пангоды; 

12. Юнусова Елена Владимировна, директор МОУ «Заполярная 

средняя общеобразовательная школа»; 

13. Мацаков Виталий Сергеевич, методист МОУ «Заполярная 

средняя общеобразовательная школа» 

5. Проблема 1. Повышенные требования к развитию творческой личности, 

которая должна обладать гибким продуктивным мышлением, 

развитым активным воображением, для решения сложнейших 

задач, которые выдвигает жизнь. 

2. Современный педагог ориентирован на развитие 

конвергентного мышления, предполагающее жестко 



определенный ход мысли, однозначную связь между 

явлениями. 

3. Сформированное мышление пригодно только для освоения 

простых операций, не требующих творчества и импровизации. 

6. Цель проекта Развитие образовательной среды, направленной на развитие 

дивергентного мышления для формирования сквозных 

компетенций конкурентоспособности школьника 

7. Задачи проекта 1. Создать условия для освоения педагогами технологий, 

способствующих развитию дивергентного мышления. 

2. Использовать на практике элементы, способы, приемы 

развития дивергентного мышления, направленные на качество 

уроков. 

3. Обеспечить улучшение результатов мониторингов, 

образовательных достижений учащихся. 

8. Сроки реализации 

проекта  

Октябрь 2018 года – май 2020 года 

9. Ключевые 

мероприятия 
 Включение в образовательную  программу, формируемую 

участниками образовательных отношений, курсов, программ 

внеурочной деятельности, заданий направленных на развитие 

дивергентного мышления, октябрь 2018 года; 

 создание и работа центра «Развитие педагогических 

компетенций» как методической платформы, октябрь 2018 

года -апрель 2019 года; 

 организация мониторинговых исследований по выявлению  

уровня дивергентного мышления обучающихся, декабрь 2018 

года, апрель 2019 года; 

 внедрение в ходе урока/занятий приемов развития 

дивергентного мышления, январь 2018 года – декабрь 2019 

года; 

 открытые мероприятия в рамках методического дня (открытый 

урок, мастер-класс), апрель 2019 года; 

 проведение совместного мероприятия ребенок-родитель-

педагог («Сушка идей»), октябрь 2019 года 

10 Образ конечного 

продукта 

Педагог, владеющий технологиями дивергентного мышления. 

Кейс методического материала по развитию дивергентного 

мышления. 

11. Показатели 

эффективности 
 Доля педагогов, освоивших не менее 1 технологии 

дивергентного мышления, участников проекта  – 100%; 

 количество ммуниципальных наставников по внедрению 

дивергентного мышления – 1 от МОО; 

 увеличение качества результатов мониторингов – на 10%; 

 увеличение количества победителей интеллектуальных 

мероприятий – на 10%; 

 увеличение количества обучающихся, занятых в научно-

практических конференциях, исследованиях – на 10%; 

 уровень качества результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников – 95% 

12. Диссеминация опыта Размещение статей о реализации ключевых мероприятий проекта 

на сайтах МОО, ДО Надымского района, ДО ЯНАО, публикации в 

сборниках, 2019 год 

 


