
Номинации и рекомендованное содержание представляемой в заявке разработки 

I Всероссийского педагогического фестиваля 

«Лучшие практики развития личностного потенциала» 

 

Номинации для РОСК, педагогов и управленцев ОО 

№ Номинация Рекомендованное содержание представляемой в заявке разработки 

1 Урочная 

деятельность 

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

проведения уроков, нацеленных на развитие социально-эмоциональных 

навыков (далее - СЭН) и личностного потенциала (далее – ЛП) 

обучающихся, с учетом средового подхода; описание опыта анализа 

проведенных уроков и развития собственного личностного потенциала и 

др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ОО по поводу планирования и проведения уроков, 

нацеленных на развитие СЭН и ЛП обучающихся, с учетом средового 

подхода; дальнейшей аналитической работы и проектирования в рамках 

предметного преподавания.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы педагогов по 

предметному преподаванию с акцентом на развитие СЭН и ЛП 

обучающихся. 

 

2 Внеурочная 

деятельность 

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

проведения внеурочных занятий (включая коррекционные занятия и 

мероприятия со специалистами службы психолого-педагогического и 

социального сопровождения), нацеленных на развитие СЭН и ЛП 

обучающихся, с учетом средового подхода; описание опыта анализа 

проведенных занятий и мероприятий, опыта развития собственного 

личностного потенциала и др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ОО по поводу планирования и проведения внеурочных 

занятий, нацеленных на развитие СЭН и ЛП обучающихся, с учетом 

средового подхода; дальнейшей аналитической работы и 

проектирования в рамках внеурочной деятельности.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы педагогов по 

внеурочной деятельности с акцентом на развитие СЭН и ЛП 

обучающихся.  

 

3 Классное 

руководство 

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

проведения классных часов и иных занятий/ мероприятий с классом, 

нацеленных на развитие СЭН и ЛП обучающихся, с учетом средового 

подхода; описание опыта анализа проведенных занятий и развития 

собственного личностного потенциала и др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ОО по поводу планирования и проведения классных часов 

и иных занятий/ мероприятий (тренинги, игры, праздники и т.п.) с 



классом, нацеленных на развитие СЭН и ЛП обучающихся, с учетом 

средового подхода; дальнейшей аналитической работы и 

проектирования в рамках деятельности классного руководителя.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы классных 

руководителей с акцентом на развитие СЭН и ЛП обучающихся; опыт 

разработки и реализации Рабочей программы воспитания с акцентом на 

развитие личностного потенциала (в части классного руководства). 

4 Основные 

школьные 

дела  

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

проведения основных школьных дел (общешкольные праздники, 

участие во Всероссийских праздниках, общешкольные социальные 

проекты, спортивные сборы и др., в том числе по инициативе 

школьников), нацеленных на развитие СЭН) и ЛП обучающихся, с 

учетом средового подхода; описание опыта анализа проведенных 

мероприятий и опыта развития собственного личностного потенциала и 

др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ОО по поводу планирования и проведения основных 

школьных дел, нацеленных на развитие СЭН и ЛП обучающихся, с 

учетом средового подхода; дальнейшей аналитической работы и 

проектирования в рамках воспитательной работы школы.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы педагогов по 

планированию и организации основных школьных дел с акцентом на 

развитие СЭН и ЛП обучающихся; опыт разработки и реализации 

Рабочей программы воспитания с акцентом на развитие личностного 

потенциала (в части планирования и проведения основных школьных 

дел). 

 

5 Внешкольные 

мероприятия 

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

проведения экскурсий, походов выходного дня, иных выездных 

событий, развивающих личностный потенциал, в том числе 

мероприятий, проектируемых с привлечением детей, нацеленных на 

развитие СЭН и ЛП обучающихся, с учетом средового подхода; 

описание опыта анализа проведенных мероприятий и опыта развития 

собственного личностного потенциала и др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ОО по поводу планирования и проведения внешкольных 

мероприятий, нацеленных на развитие СЭН и ЛП обучающихся, с 

учетом средового подхода; дальнейшей аналитической работы и 

проектирования внешкольной работе в рамках воспитательной работы 

школы.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы педагогов по 

планированию и организации внешкольных мероприятий с акцентом на 

развитие СЭН и ЛП обучающихся; опыт разработки и реализации 

Рабочей программы воспитания с акцентом на развитие личностного 

потенциала (в части планирования и проведения внешкольных 

мероприятий). 

 



6 Организация 

предметно-

пространствен

ной среды 

 

Для всех участников: Практики реализации изменений в пространстве 

ОО с целью создания возможностей РЛП всех участников 

образовательных отношений, в том числе:  

- опыт педагогов по организации пространства обучения и воспитания 

классного коллектива (приветствуется презентация практик 

соучаствующего проектирования, вовлечения школьников в процесс 

диагностики и проектирования изменений предметно-пространственной 

среды);  

- управленческий опыт организации изменений предметно-

пространственной среды; практики привлечения детей на уровне ОО к 

проектированию и реализации изменений;  

- опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками по организации предметно-пространственной среды, 

влияющей на развитие ЛП. 

 

7 Взаимодейств

ие с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

 

Для всех участников: практики вовлечения родителей в жизнь ОО, 

нацеленные на развитие СЭН и ЛП субъектов образовательных 

отношений, опыт работы представительных органов родительского 

сообщества; сценарии и программы тематических родительских 

собраний, родительских дней; опыт работы семейных клубов; опыт 

участия родителей в проектировании и проведении мероприятий. В том 

числе практики, реализуемые в онлайн-формате. 

числе практики, реализуемые в онлайн-формате. 

Автор(ы) заявки  представляет (ют) и описывает (ют) перечисленные 

выше направления работы и собственные практики, исходя из 

занимаемой им позиции (педагоги – на уровне классного коллектива и 

взаимодействия с родителями/ законными представителями 

обучающихся; управленцы, РОСК – на уровне ОО). 

 

8 Самоуправлен

ие 

 

Для всех участников: практики создания и деятельности органов 

ученического самоуправления, поддержка и помощь в реализации 

детских инициатив и идей, направленных на РЛП обучающихся. 

Каждый участник Фестиваля представляет и описывает перечисленные 

выше направления работы и собственные практики, исходя из 

занимаемой им позиции (педагоги – на уровне классного коллектива, 

управленцы, РОСК – на уровне ОО). 

 

9 Профилактик

а и 

безопасность 

 

Управленческие и педагогические практики формирования и поддержки 

безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей РЛП 

обучающихся (в том числе профилактика девиантного и делинквентного 

поведения, проявлений буллинга, агрессии, разработка и реализация 

профилактических программ,  формирование гуманистических 

установок личности, принятие этнических, конфессиональных, 

языковых и др. различий, уважение человеческого достоинства). 

Опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 



работниками по организации и поддержке безопасной и комфортной 

среды, влияющей на развитие ЛП. 

 

10 Социальное 

партнерство 

 

Управленческие и педагогические практики социально-эмоционального 

развития и развития личностного потенциала, организуемые при участии 

и поддержке социальных партнеров: описание программ 

сотрудничества, конкретных воспитательных событий, результатов 

сотрудничества и др. 

Опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками по вопросам взаимодействия с социальными партнерами. 

 

11 Профориентац

ия 

 

Управленческие и педагогические практики социально-эмоционального 

развития и развития личностного потенциала при проведении 

профориентационной работы со школьниками: профориентационных 

часов, игр, экскурсий на предприятия, реализация профориентационных 

проектов, проведение профессиональных проб, овладение основами 

различных профессий и др. 

Опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками по вопросам профориентации школьников. 

 

12 Поддержка 

деятельности 

сообществ 

(детских, 

детско-

взрослых, 

профессионал

ьных) 

 

Управленческие и педагогические практики создания и поддержки 

деятельности профессиональных обучающихся сообществ и их влияние 

на РЛП всех участников образовательных отношений, описание 

наставнических проектов поддержки педагогического сообщества 

Программы по РЛП, создание и функционирование развивающих 

обучающихся сообществ (включая детей, родителей, педагогов, 

представителей социума), создание и поддержка деятельности детских 

сообществ и клубов по интересам, описание деятельности сообществ в 

коворкингах и др. 

Опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками по вопросам создания и поддержки деятельности 

сообществ. 

 

13 Открытая 

номинация 

 

Практики, содержание которых выходит за рамки представленных выше 

номинаций 

 

 
  



Номинации для РОСК, педагогов и управленцев дошкольных учреждений 

№ Номинация Рекомендованное содержание представляемой в заявке разработки 

1 Развивающие 

занятия 

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

проведения занятий, нацеленных на развитие СЭН и ЛП детей, с учетом 

средового подхода; описание опыта анализа проведенных занятий и 

развития собственного личностного потенциала и др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ДОО по поводу планирования и проведения развивающих 

занятий, нацеленных на развитие СЭН и ЛП дошкольников, с учетом 

средового подхода; дальнейшей аналитической работы и 

проектирования в рамках развивающих занятий.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы педагогов по 

проведению развивающих занятий с акцентом на развитие СЭН и ЛП 

дошкольников. 

 

2 Занятия 

специалистов 

службы 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я 

 

Для педагогов: практики, нацеленные на выявление имеющихся у детей 

дефицитов личностного развития и коррекцию нарушений. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия со специалистами службы 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ по 

поводу планирования и проведения коррекционно-развивающих 

занятий, нацеленных на развитие СЭН и ЛП дошкольников, с учетом 

средового подхода; дальнейшей аналитической работы и 

проектирования в рамках коррекционно-развивающих занятий.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы педагогов по 

проведению коррекционно-развивающих занятий с акцентом на 

развитие СЭН и ЛП дошкольников с ОВЗ. 

 

3 Воспитание в 

режимных 

моментах 

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

организации режимных моментов в группе (утренняя гимнастика, прием 

детей, прогулка, подготовка к дневному сну и пробуждению, свободная 

игра, самостоятельная деятельность и др.), нацеленных на развитие СЭН 

и ЛП обучающихся, с учетом средового подхода; описание опыта 

анализа практики воспитания в режимных моментах, опыт развития 

собственного личностного потенциала и др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ДОО по поводу воспитания детей в режимных моментах, 

нацеленного на развитие СЭН и ЛП обучающихся, с учетом средового 

подхода; дальнейшей аналитической работы и проектирования в рамках 

деятельности воспитателя.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы по воспитанию 

дошкольников в режимных моментах с акцентом на развитие СЭН и ЛП 

обучающихся; опыт разработки и реализации Рабочей программы 

воспитания с акцентом на развитие личностного потенциала. 

 



4 Дела, 

объединяющие 

ДОО 

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

проведения дел, объединяющих ДОО (праздники, участие во 

Всероссийских проектах, социальные проекты, спортивные игры), 

нацеленных на развитие СЭН и ЛП воспитанников, с учетом средового 

подхода; описание опыта анализа проведенных мероприятий и опыта 

развития собственного личностного потенциала и др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ДОО по поводу планирования и проведения дел, 

объединяющих ДОО и нацеленных на развитие СЭН и ЛП 

воспитанников, с учетом средового подхода; дальнейшей аналитической 

работы и проектирования в рамках воспитательной работы ДОО. 

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы педагогов по 

планированию и организации дел, объединяющих ДОО, с акцентом на 

развитие СЭН и ЛП воспитанников; опыт разработки и реализации 

Рабочей программы воспитания с акцентом на развитие личностного 

потенциала (в части планирования и проведения дел, объединяющих 

ДОО). 

 

5 Мероприятия 

за рамками 

ДОО 

 

Для педагогов: предъявление собственных практик планирования и 

проведения экскурсий, выездных событий, в том числе мероприятий, 

проектируемых с привлечением родителей и учитывающих интересы 

детей, нацеленных на развитие СЭН и ЛП, с учетом средового подхода; 

описание опыта анализа проведенных мероприятий и опыта развития 

собственного личностного потенциала и др. 

Для РОСК: описание практик взаимодействия с педагогами, 

коллективом ДОО по поводу планирования и проведения мероприятий 

за рамками ДОО, нацеленных на развитие СЭН и ЛП воспитанников, с 

учетом средового подхода; опыт дальнейшей аналитической работы и 

проектирования по данному направлению.  

Для управленцев: опыт поддержки и организации работы педагогов по 

планированию и проведению мероприятий за рамками ДОО с акцентом 

на развитие СЭН и ЛП воспитанников. 

 

6 Организация 

предметно-

пространствен

ной среды 

 

Для всех участников: практики реализации изменений в пространстве 

ДОО с целью создания возможностей РЛП всех участников 

образовательных отношений, в том числе:  

- опыт педагогов по организации пространства воспитания детского 

коллектива (приветствуется презентация практик соучаствующего 

проектирования, вовлечения детей и родителей в процесс диагностики и 

проектирования изменений предметно-пространственной среды);  

- управленческий опыт организации изменений предметно-

пространственной среды; практики привлечения детей и родителей на 

уровне ДОО к проектированию и реализации изменений;  

- опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками ДОО по организации предметно-пространственной среды, 

влияющей на развитие ЛП. 



 

7 Взаимодейств

ие с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

 

Для всех участников: практики вовлечения родителей в жизнь ДОО, 

нацеленные на развитие СЭН и ЛП субъектов образовательных 

отношений, опыт работы представительных органов родительского 

сообщества; сценарии и программы тематических родительских 

собраний, родительских дней; опыт работы семейных клубов; опыт 

участия родителей в проектировании и проведении мероприятий. В том 

числе практики, реализуемые в онлайн-формате. 

Каждый участник Фестиваля представляет и описывает перечисленные 

выше направления работы и собственные практики, исходя из 

занимаемой им позиции (педагоги – на уровне группы и взаимодействия 

с родителями/ законными представителями воспитанников; управленцы, 

РОСК – на уровне ДОО). 

 

8 Поддержка 

детской 

инициативы 

 

Для всех участников: практики, направленные на поддержку детской 

инициативы, влияющей на РЛП и социально-эмоциональное развитие 

дошкольников (создание условий для свободной игры, самостоятельной 

деятельности и др.). 

Каждый участник Фестиваля представляет и описывает перечисленные 

выше направления работы и собственные практики, исходя из 

занимаемой им позиции (педагоги – на уровне группы, управленцы, 

РОСК – на уровне ДОО). 

 

9 Профилактик

а и 

безопасность 

 

Управленческие и педагогические практики формирования и поддержки 

безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей РЛП 

дошкольников (в том числе профилактика проявлений буллинга, 

агрессии, разработка и реализация профилактических программ, 

формирование гуманистических установок личности, принятие 

этнических, конфессиональных, языковых и др. различий, уважение 

человеческого достоинства). 

Опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками по организации и поддержке безопасной и комфортной 

среды, влияющей на развитие ЛП. 

 

10 Социальное 

партнерство 

 

Управленческие и педагогические практики социально-эмоционального 

развития и развития личностного потенциала, организуемые при 

помощи социальных партнеров: описание программ сотрудничества, 

конкретных воспитательных событий, результатов сотрудничества и др. 

Опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками по вопросам взаимодействия с социальными партнерами. 

 

11 Знакомство с 

миром 

профессий 

Управленческие и педагогические практики социально-эмоционального 

развития и развития личностного потенциала при проведении ранней 

профориентационной работы: ознакомление с различными 

профессиями, предоставление возможности использовать свои силы в 



доступных видах трудовой деятельности, формирование интереса к 

труду и трудолюбию (тематические праздники, встречи с 

представителями профессий, сюжетно-ролевые игры и др.). 

Опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками по вопросам ранней профориентации дошкольников. 

 

12 Поддержка 

деятельности 

сообществ 

(детских, 

детско-

взрослых, 

профессионал

ьных) 

 

Управленческие и педагогические практики создания и поддержки 

деятельности профессиональных обучающихся сообществ и их влияние 

на РЛП всех участников образовательных отношений, описание 

наставнических проектов поддержки педагогического сообщества 

Программы по РЛП, создание и функционирование развивающих 

обучающихся сообществ (включая детей, родителей, педагогов, 

представителей социума), создание и поддержка деятельности детско-

родительских сообществ и клубов по интересам, описание деятельности 

сообществ в коворкингах и др. 

Опыт членов РОСК по проведению занятий с педагогическими 

работниками по вопросам создания и поддержки деятельности 

сообществ. 

 

13 Открытая 

номинация 

 

Практики, содержание которых выходит за рамки представленных выше 

номинаций 

 

 
 


