
Приглашение в региональный 
проект «Реализация комплексной 

программы по развитию 
личностного потенциала»  

Центр сопровождения проектов ГАУ ДПО ЯО ИРО 



ЭТА ПРОГРАММА ДЛЯ ВАС, 
ЕСЛИ ВЫ 

• хотите узнать чему учить 
сегодня, чтобы справляться с 
вызовами завтра 

 

• интересуетесь вопросами 
личностного и 
профессионального развития 

 

• стремитесь следовать 
современным трендам в 
образовании 

 

• хотите овладеть инструментами 
достижения личностных и 
метапредметных результатов 
обучения 

• стремитесь создать личностно-
развивающую 
образовательную среду в ОО 

• никогда не слышали, что такое 
VUCA-мир 



сотрудники ГАУ 
ДПО ЯО ИРО 

учитель и 
психолог ОО 

представите
ль ММС 

О НАШЕЙ КОМАНДЕ 
В команду вошли ученые  и практики РСО под 
руководством Ангелины Викторовны Золотаревой, 
ректор ИРО, доктор педагогических наук, профессор. 
Заслуженный учитель РФ (2002 г.); отличник народного 
просвещения (1995 г.); лауреат премии Губернатора 
Ярославской области в сфере образования (2008 г., 
2012 г.). Имеет более 250 публикаций, из них 11 
монографий 
Преподаватели прошли обучение по ППК, проводимых БФ 
«Вклад в будущее» совместно с МГПУ. 
Имеют опыт реализации ППК УМ и ПМ в ЯО и других 
регионах РФ 
Представляют опыт внедрения Программы по РЛП в ЯО  
на научно-практических конференциях,  ММСО-2019, 
международном Евразийском форуме «Образовательный 
диалог», в журналах «Образовательная панорама», 
«Образовательная политика» 
Являются участниками профессионального сообщества 
«Развитие личностного потенциала» 
 
 
 



   

 

ПОЧЕМУ  
ВЫБИРАЮТ НАС 
 создаем условия для проектирования и 

внедрения в ОО эффективных 
педагогических практик построения ЛРОС 

 осуществляем методическую поддержку, 
функционирует система кураторства 

 внедряем  дистанционные технологии ПК 
 делаем акцент на персонализированное 

образование и поддержку развития 
личностного потенциала всех участников 
образовательных отношений 

 работаем с командами ОО (управленцы, 
психологи, педагоги) 

 предлагаем комплект учебно-
методических решений по развитию 
личностного потенциала детей 
дошкольного и школьного возраста  



Работа в командах, взаимосвязь управленческой и 
педагогической команд 

Опора на диагностику среды ОО 

Наличие УМК «Школа возможностей» 

Усиление тренинговой составляющей в ПК 

Использование платформы zoom, Googl Drive, 
Mentimeter, Padlet 

Работа в профессиональных обучающихся 
сообществах (ПОС) 

 

 

НОВЫЙ СПОСОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПК 



          

 
 

ППК «Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды» 

 

1. Современные тенденции 
и направления развития 
образования 

3. Основы средового 
подхода в образовании 

2. Стратегия 
изменений ОО и 
концепция развитие 
личностного 
потенциала 

4. Стратегическое 
проектирование для 
развития ОО 



          

 
 

ППК «РАЗВИТИЕ ЛП В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» 
 

Современная 
образовательная среда 

Формирование и оценка 
«4К» 

1 

3 

7 

Модель образовательных 
результатов 

Психолого-педагогические 
предпосылки успешности 
личности в образовании 

2 

4 Развитие личностного 
потенциала 

5 Личностно-

развивающая 

образовательная среда 
6 

Мотивация к познанию и 
метакогнитивные навыки 

7 8 
Персонализация образования 

и инструменты разработки 

индивидуальных траекторий 

развития обучающихся 



ВЫ УЗНАЕТЕ и НАУЧИТЕСЬ  

 «Способности важны, но 
важнее — способность 
использовать свои 
способности» 

Д. А. Леонтьев 

Личностные ресурсы 

Ресурсы устойчивости 

Мотивационные ресурсы 

Ресурсы саморегуляции 

Ресурсы трансформации 

Инструментальные 

ресурсы 

 



• Потенциал 
выбора   

ВЫ УЗНАЕТЕ и НАУЧИТЕСЬ 

• Потенциал 
достижения 

• Потенциал 
жизнестойкости 

ЛИЧНОСТНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 



• Пространство становится средой, 
когда условия становятся 
возможностями (В. А. Ясвин) 

• Принципы дизайна: безопасность, 
естественный обзор, поддержание 
порядка, территориальность, 
комфорт личности 

ВЫ УЗНАЕТЕ  

 

ЛРОС 

• Максимальное расширение открытого 
пространства как возможность проявления 
творчества, свободы действий  

• Свобода действия в среде как приоритет 

• Пространство, ориентированное на 
потребности ребёнка в познании, игре, 
самовыражении, уединении 

 



практика 

стратегия 

общность 

личный 
смысл 

ПОС 

Анализ учебных 
трудностей 

учеников класса, 
школы 

Осознание 
профессиональных 

дефицитов и 
потребностей 

Выбор и реализация 
общей 

педагогической 
стратегии 

Реализация 
подхода lesson 

Study 

ВЫ УЗНАЕТЕ и НАУЧИТЕСЬ 



ВЫ УЗНАЕТЕ и НАУЧИТЕСЬ 4К 



 

  



• Получить доступ к  материалам профессионального 

сообщества «Развитие личностного потенциала» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1769 

• Найти единомышленников по вопросу развития 

личностного потенциала и куратора своей ОО  

• Изучить материалы БФ «Вклад в будущее» 

https://vbudushee.ru/education/  

 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ 

В составе управленческой или 

педагогической команды ОО пройти 

обучение по программам повышения 

квалификации 

Стать участником 
регионального проекта 
«Реализация комплексной 
программы по развитию 
личностного потенциала» 

1 2 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1769
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1769
https://vbudushee.ru/education/
https://vbudushee.ru/education/


Надеемся на сотрудничество! 
 Мы вместе! 

 



СПАСИБО 

Центр сопровождения проектов ГАУ ДПО ЯО ИРО 
тел. 8 (4852) 23-09-78 

 
Руководитель проекта –Кораблева А.А., проректор по 

проектной деятельности , тел. 8(4852) 23-08-74 
             


