Формирование сети центров
развития личностного
потенциала
Москва, 6 апреля 2022 г.

Регионы присутствия Программы
■ ПИЛОТНЫЕ РЕГИОНЫ 2018
1. КАЛУЖСКАЯ область
2. ЯРОСЛАВСКАЯ область

■ КОНКУРС 2019

1. КАЛИНИНГРАДСКАЯ область
2. ХМАО-ЮГРА
3. Республика БАШКОРТОСТАН
4. ЛИПЕЦКАЯ область
5. АЛТАЙСКИЙ край
6. ВОРОНЕЖСКАЯ область
7. УЛЬЯНОВСКАЯ область
8. КРАСНОЯРСКИЙ край
9. НИЖЕГОРОДСКАЯ область
10. Республика ТАТАРСТАН

◼ КОНКУРС 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ВОЛГОГРАДСКАЯ, область
КЕМЕРОВСКАЯ область
МУРМАНСКАЯ область
НОВОСИБИРСКАЯ область
ПЕНЗЕНСКАЯ область
САМАРСКАЯ область
ТУЛЬСКАЯ область
УДМУРТСКАЯ республика

■ КОНКУРС 2021
1. Республика АЛТАЙ
2. ИРКУТСКАЯ область
3. КРАСНОДАРСКИЙ край
4. КУРГАНСКАЯ область
5. НОВГОРОДСКАЯ область
6. Республика МОРДОВИЯ
7. САРАТОВСКАЯ область
8. СВЕРДЛОВСКАЯ область
9. ТАМБОВСКАЯ область
10. ТОМСКАЯ область
11. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ округ

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
ОХВАТ
Обучено педагогов,
управленцев и
наставников
Всего образовательных
организаций участников

* данные на март 2022 г.

Факт
Прогноз
2018–2022* 2018–2024
>11 000

30 000

>900

2 200

В 2020-2022 гг получены экспертные заключения на следующие материалы:
•

УМК «Социально-эмоциональное развитие ребенка» (для дошк., мл школьников)

•

УМК «Развитие личностного потенциала подростков» (для 5–7 и 8–11 классов)

Российская академия образования рекомендовала методические
материалы Программы к интеграции в общеобразовательную деятельность
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» Минпросвещения РФ
включил УМК СЭР и РЛП в состав «Методических комплексов для
психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных
организаций» для работы педагогов-психологов
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» РАО: материалы
рекомендованы к использованию в практике деятельности
общеобразовательных организаций
ФГБОУ «Федеральный центр дополнительного образования и
организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения РФ:
материалы рекомендованы «…для внедрения в систему доп.образования,
особенно в рамках воспитательной работы… по работе с детьми, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных и пришкольных лагерях»

Федеральный институт развития образования РАНХиГС: УМК Программы
РЛП для дошкольников соответствуют требованиям ФГОС

Программы повышения квалификации для участников Программы
Все программы вошли
в Федеральный реестр
дополнительных
профессиональных программ
педагогического образования
Академии Минпросвещения РФ

3. «Навигация обучающихся сообществ
в личностно-развивающей образовательной
среде»
Для будущих наставников и кураторов
Программы РЛП в регионе

72

часа

Создание
профессиональных
обучающихся сообществ

1. «Управление созданием личностноразвивающей образовательной
среды (ЛРОС*)»
Для руководителей ОО, институтов
развития образования и сотрудников
министерств и ведомств региона

108

часа

Управленч.
мастерство:
проект
создания
ЛРОС

ЛИЧНОСТНОЕ
РАЗВИТИЕ
ПЕДАГОГА

Пед.
мастерство:
образоват.
технологии,
методики

2. «Развитие личностного потенциала
в системе взаимодействия ключевых
участников образовательных
отношений»
Для педагогов, воспитателей
и психологов

144

часа

Консорциум
«Развитие личностного
потенциала
в образовании»

●

●

●

2020 — 7 университетов
России и БФ «Вклад в
будущее» создали
Исследовательский
Консорциум «Развитие
личностного потенциала в
образовании».
2021 — в Консорциуме 16
университетов из 15 регионов
России, в которых обучается
свыше 200 тысяч студентов
всех форм обучения и
работает более 10 тысяч
преподавателей.
Цель: проведение совместных
исследований, разработка
и внедрение методик,
направленных на развитие
личностного потенциала в
системе образования.

vbudushee.ru

Исследовательский Консорциум
«Развитие личностного потенциала
в образовании»
Структура Консорциума

Совет,
высший
исполнительный
орган
Консорциума

Исполнительный
комитет

Группа
разработчиков
магистерской
программы

Исследовательская
группа

Председатель Совета — Е.И. КАЗАКОВА
д-р. пед.наук, профессор
председатель ФУМО в сфере высшего пед. образования,
директор института педагогики СПбГУ

ПАРТНЕРЫ:

● Российская академия образования
● ФУМО в сфере высшего образования по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки»
● ФИРО РАНХиГС
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СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

Основные категории ценностей
для участников Программы:
СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

СООБЩЕСТВО
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ
АТМОСФЕРА И
ИНСТРУМЕНТЫ

80 %
опрошенных участников
считают себя частью
сообщества по развитию
личностного потенциала

Средняя доля педагогов в 1 ОО,
участвующих в Программе, 36,9 % (всего >9 тыс
педработников)

Доля детей в ОО, охваченных
занятиями по Программе – 42,2 %
(всего >140 тыс обучающихся в
опрошенных ОО)

Средняя доля педагогов, охваченных
работой профессиональных обучающихся
сообществ в 1 ОО, – 27,6 % (всего >6,5
тыс педработников)

Изменения и эффекты, отмеченные участниками исследования:
в появлении команды – драйвера изменений в организации

30,60%

в наставничестве и взаимообучении педагогических работников

40,40%

во взаимодействии с родителями

41,10%

в образовательной среде

57,30%

в коммуникации (педагог – ребенок, педагог – педагог и т. д.)

58,20%

в повышении квалификации педагогов

62,40%

в социально-эмоциональном развитии детей
0,00%

63,10%
10,00%

В исследовании участвовали управленцы 431 обр.организаций из 20 регионов РФ, т.е. 79,5% от
общего числа ОО, реализующих Программу не менее года

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Эффекты по результатам исследований
Среда
⎻ Увеличилась доля творческой – в первую очередь, за счет уменьшения доли
догматической среды
⎻ Выросли показатели способности среды положительно влиять на
личностное развитие учащихся с точки зрения всех участников
образовательного процесса
Педагоги
⎻ Изменился стиль педагогического общения: стал более поддерживающим
автономию и структурирующим (помогающим, направляющим), менее
доминирующим и отстраненным
⎻ выросли жизнестойкость и профессиональная мотивация
Ребенок
⎻ Результаты мониторинга 4К (5, 7, 8 кл.) выше у учащихся, чьи учителя
проходили обучение по Программе РЛП
⎻ Рост навыка «контроль эмоций» в начальной школе

Программа
по развитию личностного потенциала
Миссия
Успешность и психологическое благополучие каждого ребенка здесь и сейчас, создающие основу для становления зрелой личности,
которая может реализовывать себя в современном мире

Ценностные и целевые ориентиры
для ребенка

для образовательных организаций (ОО)

Помочь ребенку понимать себя, выстраивать траекторию, находя
персональные смыслы в жизни, с учетом своих особенностей и
интересов, быть устойчивым к жизненным трудностям, создавать
позитивные отношения с другими,

Формировать мотивирующе-развивающую образовательную среду

что приведет к расширению возможностей как его собственного
развития, так и вклада в сохранение и развитие мира

Поощрять руководителей ОО к управлению на основе доказательного
подхода, с опорой на команду, разделяющую совместно выработанные
принципы и культуру
Мотивировать и расширять возможности педагогов для профессионального и
личностного развития, социального взаимодействия
Сделать доступным для всех личностно-деятельностное образование

Как достигается
• через благоприятную среду для проявления инициативы,
самостоятельности и ответственности, опоры на себя в принятии
решений

Через интеграцию в общее образование триады «культура, развитие
личностного потенциала педагогов и обеспечение их инновационными
методиками работы с детьми»

• в чувстве компетентности — для обучения управлению
личностными ресурсами и возможностями среды

Фокус на профессиональные сообщества

• в принимающем и надежном окружении, поддерживающем
оптимизм и открытость новому

vbudushee.ru
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АДАПТИВНОСТЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МЕТОДИКИ РЛП для широкой
аудитории участников системы
образования

ДОСТУПНОСТЬ

ONLINE РЕШЕНИЯ

ФОКУС
ПЕРЕДАЧА МЕТОДИК ДЛЯ АДАПТАЦИИ И РЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ С
УЧЕТОМ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП:
● Психологи

●
●
●
●

Дополнительное образование
ОВЗ
Студенты

ИНТЕГРАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТОДИК:

●
●

через реализацию задач образования и воспитания,
через проф. и личностное развитие педагогов

СОЗДАНИЕ ГИБКИХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ТРЕКОВ

УСТОЙЧИВОСТЬ

Сеть ЦЕНТРОВ РЛП

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПЛОЩАДКИ
по доработке продуктов

vbudushee.ru

Родители

Ставка на комплексные изменения, самостоятельный выбор
траектории развития образовательной организации,
вовлечение пед.коллективов
отслеживание изменений, принятие решений о развитии
программы, методик и механизмов ее реализации на основе
долгосрочного анализа реализации

Инструменты поддержки
Центров развития личностного потенциала
Библиотека РЛП
Профессиональная
экспертиза среды ОО
С внутренними
проектировочными сессиями,
рекомендациями дальнейшего
развития и т.п.

Индивидуальные экспертные
консультации команд ОО
Консультации по запросам,
научно-методическая поддержка
команд ОО по вопросам
реализации Программы,
«Горячая линия с экспертами»
Встречи с экспертами
Тематические встречи команд
ОО с ключевыми экспертами
Программы по РЛП
Целевые гранты
На проекты развития ЛРОС (на

конкурсной основе)

Мероприятия по обмену

Подборка книг из

опытом

Хрестоматии для школьной

Очные события для наиболее

библиотеки (бумажные

активных участников с приездом

и/или аудиокниги)

в Москву и другие города для
знакомства и обмена опытом

Библиотека педагога
Методические пособия для
педагогов в виде печатных книг

Дополнительное обучение

для участников
 Обучение и/или тренинг как
работать ПОС

КУБРИК

 Совместное конструирование
уроков 4 К

ного пространственного

 Мотивация (ребенка и
педагога)

 Тренинги для педагогов по ЭИ
 Персонализация: что это
такое? Как с этим работать?
Как реализовывать в классе?

Конкурс на получение
трансформируемого модульрешения КУБРИК
ПОДАРКИ

 Квадрат настроения (плакаты
и/или доска)
 Тематические принты на
стены/пол
 Спортивный инвентарь и т.д.

