
Паспорт сетевого муниципального проекта  

«Внедрение современных педагогических технологий,  

формирующих дивергентное мышление», 

реализуемого в 2019/2020 учебном году 

  

1.  Наименование 

проекта  

Внедрение современных педагогических технологий, формирующих 

дивергентное мышление  

2.  Наименование 

портфеля проектов  
«Лаборатория профессионального роста» 

3.  Руководитель 

проекта 

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. Кузьмина Наталья Александровна, заместитель директора УВР 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

2. Капарова Жулдус Ораловна, заместитель директора УВР МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

3. Шевлягина Ольга Валериевна, заместитель директора по УВР 

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

4. Агуреева Марина Николаевна, учитель начальных классов 

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

5. Леденева Оксана Юрьевна, психолог МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. Пангоды»; 

6. Хайретдинова Ольга Николаевна, заместитель директора по ВР 

МОУ «Центр образования», п. Пангоды; 

7. Базуева Эльвира Мансуровна, методист МОУ «Центр 

образования», п. Пангоды; 

8. Юнусова Елена Владимировна, директор МОУ «Заполярная 

средняя общеобразовательная школа»; 

9. Мацаков Виталий Сергеевич, методист МОУ «Заполярная 

средняя общеобразовательная школа» 

5.  Цель проекта Развитие образовательной среды, направленной на развитие 

дивергентного мышления для формирования сквозных компетенций 

конкурентоспособности школьника 

6.  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. 

7.  Сроки реализации 

проекта  
Сентябрь 2019 года – май 2020 года 

8.  Ключевые 

мероприятия 

1. Проведение совместного мероприятия ребенок-родитель-педагог 

(«Сушка идей»), октябрь 2019 года 

2. Разработка и корректировка кейса методических продуктов: 

сборник проектов, разработок уроков. Изготовление методической 

печатной продукции: (ноябрь, декабрь 2019 г.). 

3. Мероприятия сетевые, стажировки из программы  



- Организация персонифицированного учета прохождения 

стажировки слушателями (февраль 2020 г.). 

4. Проведение мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовка работников, вовлеченных в деятельность 

стажировочной площадки (март 2020 г.). 

5. Изготовление рекламной продукции для педагогов, родителей, 

общественности города:  

- изготовление баннеров, буклетов, флаеров; 

- подготовка видеоролика для трансляции через СМИ (январь, 

февраль, март 2020 г.). 

9.  Образ конечного 

продукта 

Педагог, владеющий технологиями дивергентного мышления. 

Кейс методического материала по развитию дивергентного 

мышления. 

10.  Показатели 

эффективности 

1. Доля педагогов-участников проекта, успешно использующих не 

менее 1 технологии, направленной на формирование дивергентного 

мышления – 2018г. – 10%, 2019г. – 40%, 2020г.– 95%; 

2. Положительная динамика учебных достижений учащихся 

(качество знаний) - 2018г. – 48%, 2019г. – 49%, 2020г.– 51%; 

3. Доля учебных занятий, направленных на формирование 

дивергентного мышления - 2018г. – 5%, 2019г. – 15%, 2020г.– 25%; 

4. Доля обучающихся, занятых в научно-практических 

конференциях, исследованиях, творческих конкурсах, 2018г. – 35%, 

2019г. – 40%, 2020г.– 43%; 

5. Доля победителей очных интеллектуальных мероприятий, 2018г. 

– 23%, 2019г. – 25%, 2020г.– 27%. 

11.  Диссеминация 

опыта 

Размещение статей о реализации ключевых мероприятий проекта на 

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

сборниках, 2019 год 

12.  Финансовое 

обеспечение 

реализации 

проекта 

Финансирование проекта осуществляется за счет средств 

консолидированного бюджета: региональный (средства грантов, 

субвенций), муниципальный, внебюджетные средства. 

 


