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Наименование 
проекта (полное): 

 
Развитие дивергентного 

мышления у обучающихся города 

Невинномысска как необходимое 

условие становления 

конкурентоспособного 

выпускника и социально-

экономического роста города, 

края, страны 

 

Наименование 
проекта 
(сокращенное): 

Дивергентное мышление – шаг к 

конкурентоспособности 
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Формальные 

основания для 

инициации 

проекта 

1. Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий». 

2. Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для 

школьников» («Современная образовательная среда»). 

Связь с 

государственн

ыми 

программами 

Российской 

Федерации 

1. Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика. 

2. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва) 

 3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.- 

М.:Просвещение, 2011. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897).  

5. Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до 

2020 года и на период до 2025 года (в ред. распоряжений Правительства 

Ставропольского края от 20.04.2011 N 147-рп, от 19.10.2012 N 456-рп, от 

26.06.2013 N 229-рп) 

6. Постановление от 22 декабря 2009 года № 2226 «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития города Невинномысска до 2020 года и на 

период до 2025 года» В редакциях № 3732 от 08.11.2010, №3732 от 08.11.2010,  

№ 1686 от 31.05.2013,  № 1924 от 10.06.2014, № 3791 от 05.12.2014, № 1924 от 

10.06.2014, № 1968 от 12.09.2016, № 389 от 07.03.2017. 
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Срок начала и 

окончания проекта 

Рассчитан на 3 года.  

С сентября 2018 года по май 2021 года 

ФИО, должность 

Куратор проекта Божко Н.В., руководитель портфеля 

Функциональный 

заказчик 

Предприниматель  

НИУЭП 

Руководитель 

проекта 

 

Александрова Т.Г.  

 

Список 

разработчиков  

Проекта (регион,  

должность, место 

работы) 

1. Александрова Т.Г., заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ 16 г.Невинномысска 

2. Божко Н.В., директор МБОУ СОШ №1 

г.Невинномысска 

3. Кулинич А.В., директор МБОУ СОШ №14 

г.Невинномысска 

4. Мельникова Л.Н., директор МБОУ СОШ №16 

г.Невинномысска 

5. Мухоед С.П., директор МБОУ СОШ №15 

г.Невинномысска 

6. Пешкова Л.И., директор МБОУ СОШ №5 

г.Невинномысска 
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   Предпосылки реализации проекта 

 

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ. Агенство 

стратегических инициатив. Сколково. Москва 2014 г.  

    «Мир работы будущего потребует все большего числа 

людей, способных …эффективно управлять 

проектами, командами и целыми организациями».  

 

    Для того, чтобы справляться с этой задачей, все 

большему числу работников потребуется нестандартное 

мышление – … которое:   

-позволяет осуществлять  поиск множества решений 

одной и той же проблемы 

- и выбор оптимального решения.  



Проблема: какие  элементы  воспитательной системы необходимо 
изменить, чтобы развивать нестандартное мышление? 
Выгода: активные, конкурентоспособные личности, которые умеют 
находить инновационные решения в условиях неопределенности и 
множественности выбора.  
  

ЗАДАЧА 

 

государству, обществу, 

работодателю 

необходимы люди с 

нестандартным 

мышлением. 

Школа должна выступить 

платформой  для развития 

НМ 

  

Современная система 

образования имеет 

предпосылки для 

развития нестандартного 

мышления, но в тоже 

время не в полной мере 

использует имеющийся 

потенциал 
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Цель 

проекта 

Внедрение в воспитательную систему образовательной организации 

новых подходов, способствующих развитию дивергентного мышления 

Показатели 

проекта 

и их 

значения 

по годам  

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значени

е 

Период, год 

2019 2020 2021 

Уровень 

развития 

дивергентног

о мышления 

 

основной 5% 10% 20% 30% 

Количество 

победителей 

и призеров  

конкурсов, 

олимпиад 

 

аналитический 5% 10% 15% 20% 

Количество 

высокобальн

иков (выше 

70 б.) ОГЭ, 

ЕГЭ 

косвенный 12% 20% 25% 30% 

Целеполагание проекта   
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Целеполагание проекта   

Результаты 
проекта 

Разработка новых требований к каждому 

направлению программы воспитательной работы 

образовательной организации  

 

Внесение изменений в программы воспитательной 

работы классных руководителей 

 

Шаблоны документов, алгоритмов, маршрутных 

листов, положений, инструкций, форм отчетов для 

классного руководителя 

 
Внесение новых подходов к каждому направлению 

программы воспитательной работы города 

Невинномысска 
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   Идея проекта 

  
Задачи 
проекта 

1. Освоение методологических подходов в               

развитии дивергентного мышления. 

 

2. Наполнение 6 направлений воспитательной 

работы содержанием (технологиями, 

механизмами, формами).  

 

3. Системное внедрение во все направления 

воспитательной работы подходов по 

развитию дивергентного мышления.  

 

4. Создание сетевого взаимодействия 

посредством внедрения цифровых 

инновационных технологий.  
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Поисковая работа 

МАН 

Театр жизненных 
ситуаций 

Музейная 
педагогика 

Поезд будущего 
«Невинномысск 

профессиональный» 

4-я проектная 
группа 

2-я проектная 
группа 

3-я проектная 
группа 

1-я проектная 
группа 

5-я проектная 
группа 

6-я проектная 
группа 

Экологическая 
тропа, 

метеостанция 

Лаборатория 
здоровья 

Отечество ГТО Конкурсы Олимпиады 
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«Мозговой штурм» 
(задание группам по наполнению направлений воспитательной 

работы формами, методами, технологиями) 

Форсайт сессия 
объединение в группы по 6 направлениям воспитательной работы 

Работа постояннодействующего семинара (разработка 
рекомендаций, способов действий, методичек) 

Работа со специалистами (наполнение теорией и методологией 
вопроса развития ДМ) 

Выход на контрольные точки + 
Оценка деятельности (уровень удовлетворенности) 
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   Идея проекта 

  

Раскрыть 

базовые 

подходы к 

способам, 

этапам и 

формам 

достижения 

целей 

 

1. Освоение методологических 

подходов в развитии 

дивергентного мышления. 

 

1.1. Изучение теории и практики  

дивергентного мышления.  

 

1.2. Проведение 

постояннодействующих семинаров с 

целью структурирования подходов к 

развитию дивергентного мышления. 
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   Идея проекта 

  

Раскрыть 

базовые 

подходы к 

способам, 

этапам и 

формам 

достижения 

целей 

 

2. Наполнение 6 направлений 

воспитательной работы 

содержанием (технологиями, 

механизмами, формами).  

 

2.1. Создание  рабочих проектных 

групп для погружения в одно из 

направлений воспитательной работы. 

Группы(педагоги + старшеклассники 

+ родители) 
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   Идея проекта 

  

Раскрыть 

базовые 

подходы к 

способам, 

этапам и 

формам 

достижения 

целей 

 
3. Системное внедрение во все шесть 

направлений воспитательной работы подходов 

по развитию дивергентного мышления.  

 

3.1. Формирование обновленной программы 

воспитательной работы школы. 

 

3.2. Формирование программы воспитательной 

работы классного руководителя. 

 

3.3. Выход на муниципалитет с предложениями о 

внесении конкретного мероприятия в план работы 

города.   
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   Идея проекта 

  

Раскрыть 

базовые 

подходы к 

способам, 

этапам и 

формам 

достижения 

целей 

 
4. Организация сетевого взаимодействия 

посредством внедрения цифровых 

инновационных технологий. 

 

4.1. Создание информационного портала  

- поиск партнеров для взаимодействия;  

- сбор материала, обмен опытом работы; 

- обратная связь; 

- информирование о проведении 

мероприятий; 

-  оценка качества мероприятий 

(интерактивное голосование). 



      Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при  Президенте Российской 

Федерации.   Выпускной квалификационный проект  
15 

   Модель функционирования результатов проекта 

Кадровый потенциал 

(наличие специалистов, 

способных руководить 

подобными проектами) 

Тиражирование 

проекта в другие ОО 

города, края 

Поколение молодежи, обладающей 
нестандартным мышлением 

Обновленная система 
воспитательной работы 
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Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 

(программы) 

1. 

Администрация 
города 
Невинномысска 

Миненков М.А., 
глава города 
Невинномысска 

Выпускники с новым 
видом мышления 

2. 

Управление 
образования 
администрации 
города 
Невинномысска  

Денисюк С.Б., 
начальник 
управления 
образования 

Выпускники с новым 
видом мышления 
 

3. ВУЗы Ректоры 

4. Работодатели  
Руководители 
предприятий 

5. Предприниматели 

6. Отрасли деятельности 
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Реестр рисков и возможностей проекта 

№ 

п/п Наименование риска/возможности 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

 

Изменение требований 

государственной политики с 

позиции ключевого 
ориентирования 

 

Интеграция проекта в 

требования политики. Развитие 

дивергентного мышления 

является актуальным при 

любой организации 
воспитательной работы  

2. 

    

3. 

    

…. 



18 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные источники 

финансирования, млн рублей 
Внебюдже

тные 

источники 

финансиро

вания 

Всего, 

млн 

рублей 
Федеральн

ый 

бюджет 

Консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

Всег

о 

В т.ч. субсидии 

из федерального 

бюджета 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. 

Обучающие 
семинары: «Теория 
развития 
дивергентного 
мышления» 

2. 
Методический 
материал 

3. 

Создание 
информационного 
портала  

Функциональное направление проекта 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 


