
 

Уважаемые участники 

образовательного процесса! 

   

Информируем Вас о том, что Автономная некоммерческая организация по научным 

исследования и разработкам в области общественных и гуманитарных наук «АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИЙ», при участии авторской группы «РЕФЕРЕНТ» и поддержке ПАО «БИНБАНК»,  

продолжают  внедрение современных информационных технологий в образовании на территории 

Калининградской области. 

Авторские современные информационные технологии, применяемые нами  - это способ 

исследования, сбора, хранения, систематизации, анализа и предоставления психолого-

педагогической информации от готовности ребенка к школе до планирования карьеры. Данные 

технологии согласованы с Госстандартом России по психологии, одобрены факультетами 

психологии Московского и Санкт-Петербургского госуниверситетов, а также БФУ имени И. Канта. 

Рекомендованы к применению представителями Министерства образования Калининградской 

области. 

Авторские креативные программы 

«Учусь творчески мыслить» (1-5 класс) развивают: 

 Творческую продуктивность; 

 Творческую гибкость; 

 Оригинальность; 

 Способность к детальной разработке; 

 Коммуникативные способности. 

«Учусь творчески общаться» (6-11 класс) помогает развитию таких творческих мыслительных 

способностей как: 

 Способность быстро генерировать поток идей; 

 Придумывать уникальные коммуникативные решения; 

 Подробно разрабатывать какие-либо коммуникативные идеи; 

 Выделять существенные, причинно-следственные связи и закономерности. 

«Психолого-педагогическое изучение сформированности обучающихся ценностей здорового 

образа жизни» включает в себя: 

 Изучения эмоциональных отношений к заданным понятиям здорового образа жизни;  

 Измерения продуктивности умственной деятельности и умственной работоспособности;  

 Социометрия по критерию здорового образа жизни; 

 Исследование темпераментных особенностей и выделение воспитательных задач по 

формированию социально-адаптированного характера на основе опросника Айзенка;  

 Изучение характерологических особенностей обучающегося по критериям здорового образа 

жизни. 

«Психолого-педагогическое изучение воспитанности обучающихся и качества воспитательной 

среды в образовательном учреждении в контексте компетентностного подхода» включает в себя: 

 Измерение эмоциональных отношений к заданным понятиям воспитанности обучающегося и к 

качеству воспитательной среды;  

 Социометрия по критерию воспитанности;  

 Изучение характерологических особенностей обучающегося;  

 Изучение темпераментных особенностей и выделение воспитательных задач по 

формированию социально-адаптированного характера на основе опроса Айзенка; 

 Изучение типа семейного воспитания и выделение воспитательных задач по формированию 

социально-адаптированного характера на основе методики анализа семейных  

 



 

взаимоотношений (АСВ). 

Также, вашему вниманию предлагается психологический прогноз успешности допрофильной 

подготовки и профильного обучения для обучающихся 7-11 классов, в котором мы раскрываем: 

 Выраженность и структуру познавательной деятельности; 

 Эмоциональное отношение к предметам учебной деятельности; 

 Выраженность и структуру общих способностей; 

 Выраженность и структуру обучаемости; 

 Выраженность и структуру общей обученности (физико-математической, естественнонаучной, 

общественно-гуманитарной); 

 Выраженность и структуру креативности; 

 Особенности самооценки творческих характеристик личности; 

 Особенности умственной работоспособности и умственной деятельности; 

 Анализ психологических рисков и рекомендации по их предупреждению. 

Психолого-педагогические изучения проводятся на территории образовательного учреждения, 

принявшего решение участвовать в авторской программе. По результатам исследований будут 

предоставлены индивидуальные психологические консультации для учителей, родителей и детей с 

учетом полной конфиденциальности информации. Ежегодно совместно с администрацией 

образовательного учреждения утверждается  годовая программа креативного курса, в которую 

войдут: 

 бесплатные обучающие вебинары для классных руководителей, педагогов-предметников и 

родителей с участием авторской  группы; 

 бесплатные обучающие семинары для педагогов-психологов образовательных учреждений с 

целью обучению интерпретации результатов психолого-педагогических изучений; 

 систематические встречи в режиме интерактивного взаимодействия (Skype, Viber, What’s up)  

с возможностью индивидуальных и групповых консультаций. 

Выпускникам образовательных учреждений предоставляется возможность обращения в 

Международное кадровое агентство «Академия Успеха» для выбора и поступления в высшие 

учебные  заведения Российской Федерации с предоставлением полной информации о существующих 

учебных заведениях и предполагаемой заработной платой после выпуска, а также соискание 

будущего места работы на территории РФ и ближайшего зарубежья.  

Уроки финансовой грамотности ПАО «БИНБАНК» 

В рамках проекта, и соответствующих рекомендаций Правительства Калининградской области, 

совместно с ПАО «БИНБАНК», в программу включены уроки финансовой грамотности. 

Школьников, родителей и педагогов познакомят с основами личной финансовой грамотности, 

разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, а также 

расскажут о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты. Обучение проходит в 

игровой форме, дети будут участвовать в конкурсах и выигрывать призы, а также узнают о 

возможностях карты «Юниор».  Мы готовим детей к взрослым решениям! 

МЫ   ПРИГЛАШАЕМ   ВАС   К   СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

  Контактная информация:  

  официальный сайт: ainnova.ru 

  vk.com/ainnova 

  Instagram.com/ainnova 

email: academiainnovacii2016@gmail.com 

info@ainnova.ru 

тел: +7 911 862 07 12 

тел: +7 921 712 21 53 

http://www.ainnova.ru/

