
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационный  проект 

«Алгоритм успеха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск,2022 

 



2 
 

Заявка 

на признание 

МАОУ ДО Центра творчества и развития №1 

региональной  инновационной площадкой 

Инновационный  проект 

«Алгоритм успеха» 

Наименование Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества и развития №1» 

Юридический и 

фактический 

адрес 

660111 город Красноярск, ул. Тельмана,24 

Контактный 

телефон 

8391 – 224-37-74, 

8391 – 224- 04-21 

Электронная 

почта 

spmeteor@bk.ru 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ ДО ЦТиР№1                                       И.В. Красилова 

 

 

 

 

 



3 
 

Программа реализации проекта 

Теоретические положения 

Центр творчества и развития №1 (далее Центр) – это образовательное, социо-

культурное пространство, в котором есть разные возможности для  

самовыражения, саморазвития, самореализации не только обучающихся, но и 

педагогического коллектива.   

Функционирование и развитие Центра  происходит в условиях реализации 

государственной образовательной политики - Национального проекта  РФ 

«Образование», федерального проекта "Учитель будущего", Красноярского  

стандарта качества образования. 

Одним из целевых проектов в Программе развития ЦТиР№1  является  

«Вектор роста», в котором представлено  направление по поддержке и 

сопровождению  молодых специалистов, где фокус внимания направлен  на 

построение траектории их развития и  мотивации.  Мы выделили для себя ряд 

вопросов. Как использовать ресурсы молодых педагогов и направить их в 

нужное русло? В чем сложности мотивации молодых специалистов? Как 

сохранить контингент молодежи в педагогическом коллективе? Как и чему 

для этого их надо обучать? Ответы на эти вопросы являются основой 

инновационного проекта  «Алгоритм успеха» . 

В ходе разработки проекта были определены следующие принципы:  

Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем 

действии предоставлять молодым педагогам право выбора, с одним важным 

условием – право выбора всегда уравновешивается осознанной 

ответственностью за него. 

Принцип открытости -  не только давать направление развития, но и еще 

показывать его границы, определять с  педагогами проблемы, решение 

которых лежат за пределами сопровождения. 

Принцип  деятельности – освоение участниками   необходимых 

профессиональных компетенций преимущественно в форме деятельности. 
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Принцип обратной связи –  реализация проекта с помощью разработанной 

системы приемов обратной связи.  

Принцип идеальности – максимальное использование возможностей, 

знаний, интересов педагогов с целью повышения результативности проекта.  

Ключевая идея - организация грамотной мотивации молодых специалистов 

для реализации своего потенциала в профессиональной деятельности, через 

простраивание собственной траектории развития и социально – 

психологических взаимоотношений в коллективе. Эффективным 

инструментом в рамках реализации данного проекта будет применен 

педагогический коучинг, включающий в себя диагностику, техники по 

предназначению,  мотивации, эффективным коммуникациям и т.д. 

Цель: создание условий для  определения профессионального вектора 

развития молодых специалистов, мотивации к становлению в своей 

педагогической  деятельности и возможности реализации собственного  

потенциала. 

Задачи:  

1. Овладение эффективными инструментами для выявления внутренних 

ресурсов, как возможности реализации собственного  потенциала.  

2. Содействие профессиональному общению педагогов, через организацию 

Майстермайнд группы. 

3. Выстраивание траектории развития педагога через поступательное, 

последовательное погружение в методическую тему по своей специализации 

посредством онлайн - марафона.  

4. Повышение престижа профессии педагога. 

Участники проекта:  

молодые педагоги до 35 лет, 

сопровождение -  заместители директора, методисты, педагоги – стажисты.  

Результаты проекта:  

1. 80% молодых специалистов Центра вовлечены в инновационный проект 

«Алгоритм успеха». 
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2. Молодыми педагогами освоены: тайм – менеджмент, целеполагание по 

SMART, GROW, AGILE. 

3. Создана годовая Матермайнд группа молодых педагогов, методистов, 

наставников.   

4. Проведена конференция по итогам проекта «Алгоритм успеха». 

Этапы и сроки реализации проекта 

Организационно – подготовительный   (март 2022г – август 2022г)  

1.Разработка тренингов, документации, положений для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с инновационным проектом. 

2.Создание условий (управленческих, кадровых, методических, материально-

технических) для успешной реализации мероприятий. 

3.Изучение запросов участников проекта через проведение диагностики, 

демо - сессии. 

Основной  (сентябрь 2022г – июнь 2023г)  

1.Реализация основных  мероприятий в рамках  инновационного проекта. 

2.Применение  педагогического коучинга: коуч – консультации, 

Мастермайнд группа, Score,  Swot, Smart, эджайл технологий. 

3.Организация промежуточного мониторинга реализации инновационного 

проекта. 

4.Осуществление корректировки мероприятий  в соответствии с 

результатами мониторинга. 

Итоговый, аналитический (июль 2023г – октябрь  2023 г.) 

1. Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития проекта. 

2.Анализ эффективности механизмов реализации инновационного   проекта. 

3. Подготовка отчѐта о результатах реализации инновационного проекта. 

 

Механизм реализации инновационного проекта  

С целью создания условий для мотивации молодых специалистов 

предполагается системная годовая работа с группой  педагогов ЦТиР№1 
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посредством проведения различных тренингов, мастер – классов, ведения 

личного «Дневника успеха».  

1. Мотивационный тренинг «Педагог – звучит гордо»   

(Как только педагогу становится ясно, что он делает, как делает, не 

потому что у него нет альтернативы, а потому что он сам выбрал этот 

путь, он начинает относиться к своей профессиональной деятельности с 

интересом, осознанно, с энтузиазмом) 

2. Тренинг «Дарума» (целеполагание)  

(Как выбрать и поставить профессиональную  цель,  реализовать 

задуманное? Данный тренинг подразумевает  изучение  простых правил, 

алгоритма последовательности действий,  набора базовых звеньев по 

системам SMART, Майдн мепинг, эджайл – технология.) 

3. Трансформационная игра (Т-игра) «Важное о себе»  

(Т-игра, как эффективный инструмент самопознания и саморазвития. 

Задача игры – выявление актуальной, важной информации о себе, 

активизация творческого мышления, выявление собственных потребностей, 

осознание наличия внутренних и внешних ресурсов) 

4. Диагностический тренинг «Мое предназначение»  

(Применение технологии «Икигай», которая позволит осознать собственное 

предназначение, посредством диагностик, игровых практик, тестов) 

5. Тренинг «Тайм менеджмент»  

(Применение способов управления временем – планирование, расстановка 

приоритетов, квадрат Эйзенхауэра). 

 

Мастермайнд группа 

Данный формат предполагает объединение участников проекта    в 

групповую работу для совместного проживания контекста, обмена опытом, 

разбора реальных ситуаций с коллегами.  

Мастермайнд группа рассчитана на взаимодействие 1 раз в 2 месяца. 

Рассматривается один профессиональный запрос (проблема) от каждого 
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участника, посредством проведения коллективного обсуждения, обмена 

опытом, знаниями, идеями. Каждый участник на последующей встрече 

обязуется отчитаться о проделанной им работе.  Все это способствует   

выстраиванию собственной траектории развития в профессиональной 

деятельности. 

Онлайн - марафон «Педагогический Эверест»  

Для  профессионального развития каждого молодого педагога разработан  

онлайн - марафон «Педагогический Эверест», идея которого заключается в  

выборе  методической темы по своей специализации,  с использованием 

правил ППП – последовательно, постоянно и погружено. Двигаемся вперед и 

вверх по ступеням мастерства в своей профессии.  

 Тема месяца «Зона Х» разработка идеи инфраструктурного решения, с 

целью создания  комфортных условий для работы, а также предметно – 

пространственной среды кабинета. 

Тема месяца  «Профессиональный хотельщик» целеполагание в  своей 

профессиональной сферы на год, с акцентом на результат.  

 Тема месяца «На карандаш» цель - «Узнаю, применяю, делюсь»  

Изучение новой для себя педагогической технологии, для дальнейшего 

применения в своей профессиональной деятельности. 

Тема месяца «Книжный шкаф» предполагается выбор литературы по 

нескольким направлениям  

1. Методическая литература соотносится с поставленной целью  

2. Личностный рост  

3. Свободная книга  

Тема месяца «Общественная экспертиза» участие в событии Центра, с 

целью показа промежуточных образовательных результатов в своей 

направленности (открытые занятия, выступления на Методических 

объединениях, статьи и т.д.) 

Тема месяца «Вдохновение» ресурсный тренинг для педагогов с 

привлечением эксперта. 
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Тема месяца «За пределами» самообразование – обучение на 

профессиональных курсах, онлайн - школа. 

Итоговое мероприятие «Алгоритм успеха» - представление собственного 

дневника успеха, отчет, аудит, анализ.  

 

    Средства контроля и обеспечение достоверности результатов. 

1.Создание раздела «Алгоритм успеха» на сайте ЦТиР№1 для представления 

результатов работы по инновационному проекту. 

2. Ведение «Дневника успеха» участниками проекта для отслеживания 

траектории собственного развития, становления в профессии.  

3.Публичное представление промежуточных и итоговых результатов на 

методических советах, методических объединениях, педагогических советах. 

Необходимые условия организации работ по инновационному  проекту 

Нормативно - правовые условия:  

1. Формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность 

Центра по реализации инновационного проекта. 

2. Согласование и утверждение дорожной карты мероприятий по реализации 

инновационного  проекта на Методическом совете.   

Кадровые условия:  

Сформированная творческая команда: заместитель директора по УВР,  

методисты, молодые педагоги, педагоги – стажисты. 

Программно-методическое обеспечение:  

1.Наличие методических разработок, положений, тренингов , презентаций 

для реализации инновационного проекта. 

2.Наличие информационно – диагностического мониторинга для 

отслеживания процесса и результатов  проекта. 

Материально- технические условия: 

Материально-техническое обеспечение процесса реализации инновационного 

проекта планируется осуществлять в рамках выделенных бюджетных 

средств.  
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Информационное обеспечение:  

 1. Представление инновационного проекта для общественности на сайте 

ЦТиР№1. 

 2. Информирование общественности о реализации  проекта через новостную 

ленту на сайте, социальные сети (ВКонтакте, Инстаграмм). 

 

Предложения по распространению и внедрению результатов 

инновационного проекта «Алгоритм успеха»  

в массовую практику.  

1.Публикация материалов о результативности и эффективности  проекта в 

средствах массовой информации и профессиональных изданиях. 

2.Описание практики и подача заявки на размещение в Региональном Атласе 

образовательных практик Красноярского края 2024г.  

3. Предъявление опыта на городских педагогических площадках. 

 

Перечень учебно – методических разработок по теме 

 проекта «Алгоритм успеха»  

1. Методический комплект трансформационной игры «Важное о себе». 

2.Разработаны обучающие тренинги «Дарума», «Мое предназначение», 

«Тайм менеджмент».  

Дальнейшее развитие инновационного проекта  

Инновационный проект «Алгоритм успеха» может стать ролевой моделью по 

работе с молодыми педагогами в образовательных учреждениях,  для 

достижения нового качества образования, позволяющего обеспечить успех 

каждого обучающегося, рост педагогического потенциала и создание 

благоприятных условий для развития образовательного учреждения. 

 

Заключение  
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Постоянное развитие - одно из условий успеха, оно открывает прекрасные 

возможности для профессионального совершенствования, творческого роста, 

расширения круга профессионального общения, это весьма увлекательное 

«путешествие» с перспективой стать уникальным специалистом. 

Внедрение инновационного проекта «Алгоритм успеха» позволит повысить 

продуктивность в педагогической деятельности сделать ее не только 

системной, комплексной, но и творческой. Эффективная  организация 

деятельности  Центра творчества и развития №1  по данному направлению 

создает  благоприятные условия для развития коллектива, мотивацию на 

успех, нацеленность на результат.  Зона ближайшего развития - поддержка 

креативных педагогов, лидеров перемен, видящих в знакомом известном и 

традиционном новые смыслы, все это ведущий драйв и новое содержание 

дополнительного образования. 
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Календарный план инновационного проекта 

Этапы  Содержание  Сроки Методы 

деятельности  

Планируемые результаты 

Этап 

организационно - 

подготовительный- 

(март 2022 – август 

2022 г)  

 

1.Аудит кадрового состава молодых 

педагогов Центра  
Март 2022 Исследование 

Разработка 

Проектирование 

Планирование  

 

 

 

Моделирование нового 

качественного состояния развития 

учреждения, подготовка ресурсов 

для реализации проекта- 

разработаны обучающий 

материал, положения, локальные 

акты, организована работа группы 

по сопровождению проекта. 

 

 

2.Методический совет «Приоритетно 

выделенные направления ЦТиР№1 по 

работе с молодыми специалистами» в 

рамках инновационного проекта 

«Алгоритм успеха» 

Апрель  2022 

3. Формирование  группы 

сопровождения проекта  
Апрель 2022 

4. Изучение запросов участников 

проекта через проведение диагностики, 

демо - сессии. 

Апрель – май 2022 

5. Разработка приказов, регламентов, 

локальных актов в рамках проекта  
Июль - август 2022 

6. Разработка тренингов, документации, 

положений для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с  проектом  

 

Июнь – август 2022 

Этап основной – 

(сентябрь 2022 – 

июнь 2023 г.)  

1.Педагогический совет «Дорожная 

карта реализации  проекта «Алгоритм 

успеха» 

Сентябрь  2022 

 

Внедрение 

Апробация 

1.Созданы условия для 

функционирования  

инновационного проекта, которое 
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 2.Мотивационный тренинг «Педагог – 

звучит гордо»   
Октябрь 2022 Проектирование способствует   

профессиональному  росту 

развитию интеллектуального и 

творческого потенциала молодых 

педагогов; 

2. Поддержка роста  уровня 

профессиональной 

компетентности молодых 

специалистов  Центра 

посредством 

внутриучрежденческой 

многоуровневой системы 

непрерывного образования. 

 

3.Тренинг «Дарума» (целеполагание)  Ноябрь 2022 

4.Трансформационная игра (Т-игра) 

«Важное о себе»  

Декабрь 2022 

5.Диагностический тренинг «Мое 

предназначение» 

Январь 2023 

6.Тренинг «Тайм менеджмент»  Февраль 2023 

7.Мастермайнд группа 

 

Октябрь2022 

Декабрь 2022 

Февраль 2023 

Апрель 2023 

8.Онлайн -марафон «Педагогический 

Эверест»  

«Зона Х» 

«Профессиональный хотельщик» 

«На карандаш» 

«Книжный шкаф» 

«Общественная экспертиза» 

«За пределами» 

Октябрь 2022 – апрель 

2023 

9.Итоговое мероприятие «Алгоритм 

успеха» 
Май 2023 

Этап итоговый, 

аналитический 

(июль 2023г – 

октябрь  2023 г 

 

Сравнительный анализ планируемых 

результатов с полученными 

результатами.  

Анкетирование, опрос участников 

проекта с целью получения обратной 

связи. 

Оформление результатов проекта с 

Июль 2023 – октябрь 

2023  

 

Сравнительный 

анализ   

Мониторинг 

Презентация 

1.Проведен анализ достигнутых 

результатов и определены 

перспективы дальнейшего 

развития проекта «Алгоритм 

успеха». 

2.Обобщены и представлены 
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целью распространения и внедрения в 

практику других образовательных 

учреждений. 

Разработка перспективных направлений 

развития проекта. 

Педагогический совет «Итоги, анализ, 

контексты развития» 

результаты внедрения проекта  

3.Определена зона ближайшего  

развития Центра по работе с 

молодыми педагогами. 

 

 


