
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское 

училище» 

 

Номинация  

Образование 
 

ПРОЕКТ 

«УЧИЛИЩЕ КАК СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ  

НАВЫКОВ ИННОВАЦИОННОГО  

МЫШЛЕНИЯ» 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  

 Актуальность проекта обусловлена необходимостью создания 
личностно-ориентированной полисубъектной образовательной 
среды, способной удовлетворить потребность субъектов 
образовательного процесса в воспитании образованного 
человека, обладающего общекультурной, методологической и 
допрофессиональной компетенциями, способного на осознанный 
жизненный и профессиональный выбор в условиях 
инновационных изменений. 

 Возможности реализации проекта обеспечивают: 

- высокий потенциал Училища (кадровый, управленческий, 
мотивационный, инновационный, информационно-
технологический); 

- дальнейшее развитие деятельности созданного в 2011/12 
учебном году Научного общества воспитанников СПКУ «Мир 
знаний без границ»; 

- опора на имеющийся опыт школ г. Санкт-Петербурга. 

 

 

 



Цель и задачи проекта 

Цель проекта Задачи проекта 

 обеспечение повышенного 

качества образования 

посредством достижения 

надпредметного результата –  

инновационного мышления 

Задача 1. Создать эффективную, постоянно 

действующую систему подготовки педагогов и 

воспитанников к реализации образовательного 

процесса, ориентированного на формирование 

навыков инновационного  мышления 

Задача 2. Оптимизировать систему 

дидактического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, 

ориентированного на достижение 

надпредметных результатов 

Задача 3. Создать условия для формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников, ориентированных на 

формирование навыков инновационного 

мышления 

Задача 4. Создать условия для установления 

прочных интеграционных связей между 

системой основного и дополнительного 

образования, ориентированных на достижение 

надпредметных результатов. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Осуществление исследовательской деятельности 

воспитанников на основе учебного и научного 

исследования.  

Формирование структуры Научного Общества,  

состоящего из малых обществ воспитанников: 

I. «Умники» - Воспитанники 5 курса 

II. «Наука. Первые шаги» - воспитанники 6-7 курсов. 

III. «Исследователь» - Воспитанники 8-11 курсов. 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Повышение качества образования за счет 

интенсификации образовательного процесса. 

Обеспечение надпредметных результатов 

образования в виде сформированности 

инновационной культуры и навыков 

инновационного мышления. 

Становление целостной системы инновационно-

ориентированного обучения. 

Развитие уклада жизни училища посредством 

укрепления межвозрастных связей. 

Создание и внедрение эффективной системы 

подготовки педагогов к реализации формирования 

навыков инновационного мышления. 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА: 

Показатели  Единицы измерения  

Рост образовательных и личностных достижений 

учащихся, подтвержденный итогами аттестации и 

независимой экспертизы  

Результаты аттестации и 

экспертизы 

Наличие разработанных интегрированных программ 

позволяющих реализовать идеи формирования навыков 

инновационного мышления 

Вовлечение не менее 80% 

учащихся в проекты  

Сформированность в каждой параллели проектно-

исследовательских групп 
не менее 70% учащихся 

Зафиксированная результатами социально-

психологических исследований положительная динамика 

психологического климата на курсах и рост уровня 

доверия и взаимодействия между воспитанниками 

различных возрастов 

В соответствии с требованиями 

диагностических методик 

Рост удовлетворенности субъектов образовательного 

процесса подтвержденный результатами исследований 
положительная 


