
Паспорт проекта развития образовательных организаций

Краткое 
наименование 
управленческого 
портфеля 
департамента 
образования, в 
который претендует 
войти проект

«Продуктивное инновационное мышление сегодня –
широкие перспективы завтра»

Основные показатели
управленческого 
портфеля, на 
достижение которых 
направлен проект 
(приложение 1 к 
Положению)

Положительная  динамика  доли  обучающихся,
демонстрирующих  оптимальный  (высокий  и
средний)  уровень  сформированности   креативного
мышления  по  итогам  психологических
мониторингов.
Рост показателей сформированности инновационного
мышления у детей.
Рост  доли  детей,  являющихся  победителями  и
призерами интеллектуальных конкурсов.

Сокращенное 
наименование 
организаций (по 
уставам)

МБУ «Школа № 89»

Полное название 
проекта

Формирование у старших дошкольников креативного
и  инновационного  мышления  в  процессе
коллаборативного обучения

Сокращенное 
название проекта

Коллаборативное  обучение  -  как  модель
эффективного развития

Связь с 
государственными 
программами, 
национальными и 
федеральными 
проектами РФ, 
Самарской области, 
муниципальными 
программами г.о. 
Тольятти

Государственная  программа  Российской  Федерации
"Развитие  образования"  на  2013–2020  годы".
Утверждена  Постановлением  Правительства  РФ  от
15.04.2014 №295.
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от  29  мая  2015  г.  N  996-р  "Стратегия  развития
воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до
2025 года".
Национальный проект «Образование».
Паспорт по реализации региональной составляющей 
федеральных проектов национального проекта 
«Образование» в части, касающейся городского 
округа Тольятти:
- «Успех каждого ребенка».

Куратор проекта Бражникова  Татьяна  Степановна,  директор  МБУ
«Школа № 89»



Руководитель 
проекта

Калинкина  Екатерина  Николаевна,  заместитель
директора по дошкольному образованию

Команда проекта 
(список 
разработчиков 
проекта)

Шайхутдинова Ольга Владимировна, методист;
Ефимова Елена Викторовна, педагог-психолог;
Никулина  Оксана  Александрова,  старший
воспитатель;
Гришина Елена Евгеньевна, воспитатель;
Клевцова Светлана Ильинична, воспитатель;
Сорокина  Наталья  Борисовна,  педагог-психолог
РСПЦ;
Ларионова  Анжелика  Владимировна,  руководитель
ЦДО «Гармония»

Актуальность 
проекта

«В основе всей нашей системы образования должен
лежать фундаментальный принцип: каждый ребенок,
подросток одарен, способен преуспеть и в науке, и в
творчестве,  и  в  спорте,  в  профессии  и  в  жизни.
Раскрытие его талантов – это наша с вами задача, в
этом – успех России» В.В. Путин

Цель и задачи 
проекта

Цель: Обеспечить к декабрю 2021 года не менее чем
у  70%  детей  старшего  дошкольного  возраста
сформированность  креативного  и  инновационного
мышления (высокий и средний уровень)
Задачи:
1.Разработать  и  внедрить  новую  образовательную
модель,  способствующую  формированию
креативного  и  инновационного  мышления
посредствам коллаборативного обучения.
2.Модернизировать  предметно-пространственную
среду  в  группах  старшего  дошкольного  возраста,
обеспечивающую  развитие  креативного  и
инновационного мышления.
3.Разработать  программно-методическое
сопровождение  образовательного  процесса  по
применению коллаборативного обучения  в работе с
детьми старшего дошкольного возраста.

Основные результаты
проекта

1.  Создана  модель  коллаборативного  обучения,
обеспечивающая  формирование  у  старших
дошкольников  креативного  и  инновационного
мышления.
2. В группах старшего дошкольного возраста создана
предметно-пространственная среда, обеспечивающая
развитие креативного и инновационного мышления.
3  Разработан  учебно-методический  комплекс  по
развитию  у  детей  старшего  дошкольного  возраста
креативного и инновационного мышления.



Основные показатели
результатов проекта

-  70%  детей  в  группах  старшего  дошкольного
возраста обладают креативным мышлением (высокий
и средний уровень);
-  70%  детей  в  группах  старшего  дошкольного
возраста обладают инновационным мышлением
(высокий и средний уровень);
-  45% детей  являются  победителями,  призерами
интеллектуальных конкуров;
- 65% детей проявляют интерес к исследовательской
деятельности ;
- 100%   в группах старшего дошкольного возраста
создана  соответствующая  предметно-
пространственная среда.


