Ярославская область – пилотный регион
в реализации комплексной программы по развитию личностного потенциала, инициированной
Благотворительным фондом Сбербанка
«Вклад в будущее»
Цель проекта – создание условий для проектирования и
внедрения в ОО эффективных педагогических практик
построения личностно-развивающей образовательной среды,
способствующей
развитию
личностного
потенциала
и
формированию
компетенций
XXI
века
у
субъектов
педагогического процесса.

Значимое событие 2018 г. –

проведение ППК «Управление личностно-развивающей образовательной средой»
(56чел.)

- Составлена проектная документация, подписано соглашение между ДО ЯО и БФС «Вклад в будущее»

Первые результаты 2018-2019

- Совместно с МГПУ разработана ППК «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС»

-Обучено 135 управленцев из образовательных организаций-участников проекта (из них 8 чел. – ИРО)
по ППК «Управление личностно-развивающей образовательной средой»
-Подготовлена команда тренеров эмоционального интеллекта из состава сотрудников ИРО (проведен модельный тренинг, совещания тренеров)
- Организация обучения 106 участников педагогического модуля по ППК «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях
реализации ФГОС»

- Каждой управленческой командой ОО проведена защита своего проекта ЛРОС – 12 проектов (12.03.19)
-Внедряется система организационно-методического сопровождения участников проекта : разрабатывается система кураторского сопровождения,
формируется сообщество «Развитие личностного потенциала», проведены организационные вебинары)
-проведено 11 общественных экспертиз методических продуктов

- создано профессиональное сообщество «Развитие личностного потенциала»
-Проведены конференции: «Современные тренды образовательной политики: куда развиваться школе» (03.12.2018), «Образовательные тренды в
содержании образовательных программ для развития навыков XXI века» (26.03.2019)
- Представлены первые результаты проекта на МСО ( А.В. Золотарева 11.04.19), на МФ «Евразийский образовательный диалог» ( А.А. Кораблева, А.М.
Моисеев, М.А. Пинская, Е.К. Истратий, С.Ю Каймакова ( СОШ 3 г. Ярославль), М.Ю. Тихомирова ( МОУ СШ №4 «Центр образования» ТМР), Н.А. Быкова
(МУО СШ № 1 г. Гаврилов-Ям), а также в журнале «Образовательной политика»
- Установлены деловые отношения с коллегами других регионов

1.

Организационно-технологические:
1. Проблема
организации
сопровождения как единой
системы поддержки проектных
команд ФКС и РКС.
1.2. Недостаточное
единство
действий региональных кураторов.
1.3.Сложность
организации
обучения
по
ППК
большого
количества слушателей.
1.4.Большой
объем
организационной работы, требуемой
Фондом от специалистов ИРО

Проблемное
поле проекта

2.Организационносодержательные
2.1.
Разрыв
между
содержанием обучения учителей и
воспитателей I и II потока.
2.2.Сложность в содержательном
сопровождении команд I потока во
второй год внедрения проекта.
2.3.
Масштабируемость
и
тиражируемость опыта.

События, участники……Вчера, сегодня и завтра …………..

Наши контакты:
Центр сопровождения проектов ГАУ ДПО ЯО ИРО
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Тел.: +7 (4852) 23-09-78
E-mail: csp@iro.yar.ru

