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Руководителям органов  

управления образования,  

учреждений дополнительного 

профессионального образования, 

методических служб,  

образовательных организаций 
 

 

 

Уважаемые коллеги!  
 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Институт развития 

образования» приглашает принять участие в дискуссионной площадке 

«Педсовет76.рф» по теме «Про проект и PROдвижение: развитие личностного 

потенциала в образовательных организациях». 

Обсуждение планируется по следующим направлениям:  

- опыт реализации управленческого проекта по созданию ЛРОС ОО: 

находки и проблемы, пути решения;  

- роль управленческой команды при реализации проекта ЛРОС ОО: как 

меняется позиция и роль членов управленческой команды;  

- влияние личностно-развивающей образовательной среды ОО на 

развитие личностного потенциала, социально-эмоционального и 

когнитивного развития обучающихся;  

- социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста и 

опыт создания образовательной среды в дошкольной образовательной 

организации;  

- развитие личностного потенциала педагогических работников, 

родителей обучающихся;  

- опыт взаимодействия школы и детского сада при построении 

образовательной среды;  

- методическое сопровождение специалистами муниципальной 

методической службы команд образовательных организаций – участников 

регионального проекта ЯО «Реализация комплексной программы по развитию 

личностного потенциала» (совместно с Благотворительным фондом «Вклад в 

будущее»).  

В работе площадки примут участие ученые и практики образовательных 

организаций, участники Программы по развитию личностного потенциала 

регионов Российской Федерации, участники и партнеры региональной 
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программы «Реализация комплексной программы по развитию личностного 

потенциала» (совместно с Благотворительным фондом «Вклад в будущее»).  

Мероприятие будет проходить 03 декабря 2020 г. с 10.00 (по 

московскому времени) в онлайн формате. Продолжительность выступлений  

5-7 минут.  

Регистрация на мероприятие по ссылке 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/s/gsLJfa  

После регистрации на Вашу почту придет уведомление со ссылкой на 

мероприятие.  

Доступ на мероприятие будет открыт за 1 час до начала.  

По всем организационным вопросам обращаться к сотрудникам Центра 

сопровождения проектов по электронному адресу csp@iro.yar.ru с пометкой 

«Педсовет76», по тел. (4852) 23-09-78.  

По вопросам технической поддержки обращаться в отдел технического 

сопровождения, электронный адрес: cts@iro.yar.ru, тел. (4852) 23-08-49.  
 

 

 

 

Ректор          А. В. Золотарева  
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