
Основные подходы к развитию 
креативного мышления педагога 

Руководитель УП:  
Сандрацкая Екатерина Васильевна, заведующий МБУ детского сада № 

56 «Красная гвоздика»; 
Команда УП: Смородинова Мария Сергеевна, заместитель 

заведующего по ВМР ;  
Маркина Наталья Юрьевна, педагог-психолог МБУ детского сада № 56 

«Красная гвоздика»; 
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Управленческий проект  

«Креативное мышление педагога как условие, 
способствующее развитию инновационного 
потенциала образовательного учреждения» 

 
 
 

Цель: 
 

• К декабрю 2023 г.  повысить уровень 
креативного мышления у 80% педагогов через 
развитие инновационной деятельности в 
образовательном учреждении 

 

 



Задачи 

1. Совершенствовать механизмы мотивации 
педагогов к участию в инновационной 
деятельности. 
 

2. Создать условия для повышения уровня 
проектной деятельности посредством 
обновления цифрового оборудования и 
повышения компетенции педагогов к 
инновационной деятельности.  
 

3. Разработать и апробировать цикл  тренингов по 
развитию креативного мышления педагогов. 

 



 

Организационная структура   
 

 

 
Проектный офис 

Руководитель  
 

 
Руководитель проекта 

Формирует команду и творческие группы 
Управляет деятельностью команды 

Контролирует выполнение плана мероприятий 
Анализирует достигнутые результаты 

+ 
Команда  

Организует работу творческих групп 
Координирует работу творческих групп 

Эффективно взаимодействует между участниками команды 
 
 

Творческая группа № 1 
- Проводит анкетирование о 

заинтересованности педагогического 
коллектива в мотивационном 

стимулировании; 
- Выполняет запланированные 

мероприятия.  

Творческая группа № 2 
- Проводит анкетирование  педагогов 

по определению креативного 
мышления педагогов и 

дополнительному обучению 
проектной деятельности; 

- Выполняет запланированные 
мероприятия. 



Модель управленческого проекта 

Создание условий в учреждении для повышения уровня креативного 
мышления педагогов 

 - совершенствование 
материально-технической 
базы (компьютерное 
оснащение+ программное 
обеспечение); 

 - стимулирование 
материальное и не 
материальное (вручение 
Педагогического оскара). 

 
Повышение уровня профессиональной компетенции 
педагогов 

- цикл обучающих 
корпоративных  
мероприятий внутри 
учреждения по 
профессиональным 
компетенциям педагогов 
(семинары, мастер-классы); 
  - обмен опытом по 
инновационной 
деятельности с ГАПОУ ТСПК; 

- курсы повышения 
квалификации; 

- тренинги по развитию 
креативного мышления. 

 

 
Участие педагогов в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

 - конкурс личных портфелей 
и визитных карточек на 
уровне учреждения; 
 - участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства различного 
уровня; 

 - чемпионат «Навыки 
мудрых». 

 

Креативное 
мышление 
педагогов  



Результаты проекта за 1 полугодие 2022 года  

 

 

  
 
 
 - Проведен мониторинг для определения креативного  мышления 
педагогов (методика Ф.Вильямса);  
- Утвержден план сотрудничества с ГАПОУ ТСПК по обмену опытом по 
инновационной деятельности, обучение педагогов; 
 - Разработан цикл треннингов по развитию креативного мышления 
педагогов ;  
-  Проведено 2 тренинга с педагогами по развитию креативного мышления. 
 

  

• - Обучено  3 педагога по информационной компетенции; 
• - Участие 1 педагога в Чемпионате «Навыки мудрых»; 
• - Участие 2 педагогов в окружном конкурсе инновационных 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
«Новый формат»  - 1 педагог –победитель. 

 

 - Разработана анкета и проведено анкетирование педагогов на 
выявление ведущих мотивационных стимулов; 

 - Доработано положение по мотивационному стимулированию 
педагогов «Педагогический Оскар»; 

 - Вручен «Педагогического Оскара» педагогам – победителям 
общего педагогического голосования по результатам работы в 
течении учебного года, в том числе и активное участие в 
инновационной деятельности. 



«Педагогический  
                   оскар» 

Были номинации 
 - «Лучшая группа» 

 - «Очень умелые ручки» Добавились индивидуальные 
номинации: 

 

 - «Сияние года»  - участие 

педагога в конкурсах 
профессионального мастерства; 

 

 - «Прорыв года» - участие 

педагога в инновационной 
деятельности; 

 

 - «Компромисс года» - 
профессиональный подход к 

проблемным ситуациям. 


