
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИВ

/, kllce n".E://,/-.
Иркутск

о реализации Проекта регионалыIой каскадllой модели сопровождения
процессов внедрения Программы развития личностного потенциала

в Иркутской области на период до 2024 года

в соответствии с
сотрудничестве от 20

закJIюченным
авryста 202l

трехсторонним соглашением о
года в рамках реализации

ПрограммЫ рtr}вития личностного потенци{lла в Иркутской области между
Благотворительным фондом <Вклад в будущее) министерством образования
Иркутской области и ПАо <Сбербанк России>, руководствуясь Положением
о министерстве образования Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года
ЛЬ 1043-пп:

1. Утверлить Проект региональной каскадной модели
сопровождения процессов внедрения Программы рд}вития личностного
потенци,lла в Иркутской области до 2024 года (прилагается).

2. Определить региончrльным оператором Проекта региональной
каскадной модели сопровождения процессов внедрения Программы развития
личностного потенциала в Иркутской области до 2024 года Государственное
автономное учреждение дополнительного профессион.цьного образования
Иркутской области <Инстиryт рzввития образования Иркутской области>
(директор Н.В. Пономарёва).

З. Утвердить перечень образовательных организаций
участников Проекта региона.гtьной каскадной модели сопровождения
процессов внедрения Программы рaввития личностного потенциала в
Иркутской области (прилагается).

4, Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя
министра образования Иркутской области Н,К. Краснову.

Министр образования
Иркутской области М.А. Парфенов



Утвержден
распоряжением минист€рства

областиобразовад ия Иркутской
.,/|?r4ам,/lДzх" jT/d?-.//2

Проект

региональной каскадной модели сопровождеIIия процессов внедреIrия

программы развития личностного потенциала в Иркутской области

до 2024 года

Иркутск, 2023



ФункциоlIальный
заказчик

Министерство образоваtlия Иркутской области

Оргапиза ция-
оператор

ее -ГАУ о иро
участники
п роекта

Региональная об1^lающая сопровох(дающая команда
(лалее - РОСК) - сотрудники ГАУ ДПО ИРО
.Щошкольные и общеобразовател ьные организации Иркутской
области

Щель реализация каскадной модели
внедрения программы развития

сопровождения процессов
личностного потенциала в

и кои ооласти

спешных п актик по ам l\,l ы.еализации П о

Задачи

l.реализован принцип каскадной модели путем создания

опорных центров с привлечением сети организаций (не менее

93 организачии к 2024 голу).
2.организовано и сопровождается сетевое взаимодеиствие

управлепческих и педагогических команд - участников
проекта через сетевую группу Регионального сетевого

сообщества педагогических работrlиков квоспитание3 8>,

3.ОбеспеченО науч но-методическое, организациовIlое

сопровоя(дения разработки и внедрения проектов создания

личностно-рiввивающей образовательной среды

(далее - Лрос) в образовательных организациях через

деятельность команды РОСК ГАУ по иро,

Ожидаемые
результаты

Паспорт проекта

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области
кИнститут развития образования Иркутской области>

l.Сопровождение управленческих и педагогических команд
образовательных организаций - )ластников Программы по
вопросам создания личностно-развивающей образовательной
среды и развития личностного потенциала у всех субъектов
образовательного процесса.
2.Организация и сопровождение сетевого взаимодействия

управлеIlческих и педагогических команд - участников
проекта через деятельность Регионального сетевого
сообщества педагогических работников <Воспитание38>.
3.Обеспечение научно-методического, организационного
сопровождения разработки и внедреllия проектов создания

личностtlо-развивающей образовательной среды в

образовательных организациях.
4.Создание системы устойчивого взаимодействия и

координированИя )ластников Программы через единый

сетевой портал - Консультационную площадку.
5.Разработка и проведение исследовательских процедур для

выявления профессиональных дефицитов, перспективных
образовательнЫх запросов педагогических работников и

определения индивидуальной траектории профессионального

развития.
6.Разработка и организациЯ мониториItговых исслелований по

реализации Программы в образовательных организациях.

7.организация площадки для обобщения и тирокирования



4.Разработаны и проводятся исследовательские процедуры

для выявления профессиональных дефицитов, перспективных
образовательных запросов педагогических работников и

определения индивидуа.rьной траектории профессионального

развития в рамках реirлизации Програмплы (не менее l раза в

год).
5.Разработана и сопровождается единый сетевой портал

-Консультационная площадка.
6.Разработаны и проводятся на платформе ГАУ ДПО ИРО
сервис проведения социilльных исследований <SocView>,
мониторинговые исследования по реализации Программы в

образовательных организациях.
7.Постоянно действуIощая интерактивtIая площадка для
обобщения и тиражирования опыта с использованием

ресурсов Регионального сетевого сообщества педагогических

работников <ВоспитаниеЗ8>> (не менее 2 мероприятий в год,

lItlKoB

Информационно-методические ресурсы :

Информачионно-методические ресурсы/продукты,
предоставленнЫе БлаготворитеЛьным фондом Сбербанка РФ
(Вклад в булущее>, партнером Фонда - ФгБоу во
<<МосковскиЙ педагоги,iеский государственный упиверситет));
Сайт ГАУ ДПО ИРО;
Образовательные платформы ГАУ ДПО ИРО
<Воспитание38>, <Образоваttие для жизllи);
сервис проведения социальпых исследований <socview>.
Кадровые ресурсы:
Сотрудники ГАУ ДПО ИРО - члены РОСК;
Региональное сетевое сообщество педагогических работников
<<Воспитание38>:

Управленческие команды и педагогические работники
образовательных организаций - участники Программы

развитиЯ личногО потенциала в Иркутской области <первой

волны)

Ресурсы

Благотворител ьный фонд Сбербанка
ФГБОУ ВО <Московский педагогич

РФ кВклад в булущее>
еский государственный

университет)
роск Программы развития личностного потенцима регионов

рФ - участников Программы развития личностного

потепциала

Партнеры

не менее l00



введеlrие

На современном этапе образование определено одним из
стратегических национ.rльных приоритетов. Общий вектор развития системы
образования задан в документах стратегического планирования,
разработанных на федеральном уровне, стратегической целью
государственной политики в области образования нaввано повышение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного рaввития экономики, современным потребностям общества
и каждого гражданина. Стратегия системных изменений направлена на
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социаJIьно
ответственной личности.

Эти задачи обусловили и предопределили необходимость качественной
и структурной переоценки состояния и содержания образования на всех
уровнях и направлениях деятельности современных образовательных
организаций.

Программа развития личностного потенци:ца (даrrее - Программа),
разработанная и реализуемш Благотворительным фондом Сбербанка России
(Вклад в будущее> основана на научной концепции личностного
потенциала с использованием инструментов социаJIьно-эмоционального и
когнитивного рaввития. В основе методологии Программы следующие
научные концепции и школы: концепция личностного
потенциала.Щ,А. Леонтьева и позитивнаjI психология; школа возможностей и
педагогика достоинства А.Г. Асмолова; методология диагностики и

проектирования личностно-развивающей образовательной среды
В,А. Ясвина; методология стратегического проектирования в

образовательной организации А.М. Моисеева.
Программа способствует раскрытию потенциала каждого участника

образовательных отношений, позволит восполнить в образовательных
организациях дефицит инструментов по развитиIо актумьных для XXI века
навыков и компетенций, отвечает требованиям федера.lIьных
государственных образовательных стандартов, задачам, поставленным
Указами Президента РФ и последними законодательными инициативами.
Программы повышения квалификации и обучение педагогов в рамках
Программы будут способствовать личностному и профессиональному

рzввитию педагогов, подготовят их к работе в новой парадигме образования,

обеспечивают передовыми методиками и инструментами для работы с

детьми.
участие в Программе позволяет школам и детским садам изменить

свою внутреннюю культуру, перезапустить профессионаJlьную инициативу
педагогов и воспитателей; ввести новые формы работы с родителями, создать

профессиональные обучающиеся сообщества, мотивированные на рабоry по

рlввитию личностного потенциаJIа.



В 2021 году Иркутскм область вошла в число
1l реrионов - участников Программы развития личностного потенциала.
20 авryста 2021 года было подписано трехстороннее соглашение о
сотрудничестве в рамках ремизации Программы между Благотворительным
фондом кВклад в булущее>, министерством образования Иркутской области,
ПАО <Сбербанк России).

Актуал ыrость

На систему образования Иркутской области влияет географическое

расположение региона, его кJIиматические, этнокульryрные и
хозяЙственно-культурные особенности. Также к особенностям рiввития
регионirльного образования Иркутской области следует отнести
неодинаковые социально-экономические условия: с од}Iой стороны,
Иркутская область - это урбанизированная территория (удельный вес
городского населения составляет 79,22 %), где есть возможность для
инновационного развития образования; с другой стороны, большая часть
муниципirлитетов отдалена от областного центра, а количество школ,

расположенных в сельской местности, превышает количество городских,
469 и 426 соответственно.

Следует отметить нa}личие в регионе мощного интеллектуального и

научного потенциаJIа. В областном центре, крупных городах региона
сосредоточено большое количество высших учебных заведений.
Иркутскм область играет роль межрегионалыlого образовательного центра
Восточной Сибири,

Региона.пьнм социокульryрнм среда определяет образовательную

политику, культуру, образ жизни в соответствии с национ:lльными и

социальнымИ нормами, ценностями, обычаями, традициями, историей.

Население региона представлено 1З0 народами, каждый из которых обладает

уникальными особенностями материarльной и духовной кульryры. В связи

с этим нем,цоважной характеристикой контингента общеобразовательных

организациЙ региона являетсЯ нalличие обучающихсЯ, дIя которых русский
язык является неродным. Изучение родного языка, национальной истории и

культуры - ведущчш составляющая национмьно-регионального компонента

содержаниЯ дошкольного, общегО и дополнительного образования. С опорой

на конституционное право, на многовариантность фор*
национально-культурного самоопределения народов в Российской

ФедерациИ в регионе создано около 100 национально-kryльтурнь!х

общественных объединений, свыше З50 религиозных объединений, которые

относятся почти к 20 конфессиям и деноминациям, а также свыше з тыс.

некоммерческих организаций.



В 2О22 году в регионе осуществляют деятельность 828 муницип.lльных

общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных

организаций - 8з4. ,щоля частных образовательных организаций стабильна и

abaru"n"a, З,2 О/о от общей численности образовательных организаций,

Региональные прикJIадные исследования по вопросам воспитания и

социализации обучающихся позволили выявить проблемное поле и выделить

ряд проблем, определяющихся необходимость реаJIизации Программы

развитиЯ личностногО потенцичlла и создание личностно-развивающей

ьбр*оччraп"rой среды в образовательных организациях Иркутской области,

проблемы, связанные с поиском и внедрением новых технологии и

onr""ur"n"r* форм по вьlстраиванию партнерских отношений школы и

родителей, определяют задачу более полного вовлечения родителей в

"о"п"rчraп""ый 
процесс, восполнения дефицитов родительских компетенций

в вопросах обучения и воспитания.
проблемы, связанные с развитием и укреплением кадрового

потенциала, определяют необходимость совершенствования системы

мотивации управленческих и педагогических работников, в том числе и

рамках региональной системы научно-методического сопровождения

педагогических работников и управленческих кадров,

МиграционнЫе процессЫ приводят к проблеме социокультурной

адаптации детей мигрантов и их воспитания в многонациональных кJIассах,

перед педагогическим сообществом стоит задача вьlстраивания

адаптационнОго процесса при сохранении этнокультуры самого ребенка, его

национа.пьной идентичности.
осуществляемм не в полной мере стратегическ:ul ориентация

воспитательной деятельности образовательных организаций, недо_статочно

полное использование новых воспитательных технологий и несоблюдение

баланса между традициями и инновациями определяют необходимость

корректировки системы воспитания путем проектирования и реализации

рабочих программ воспитания, Методические материалы и образовательные

решения Программы развития личностного потеIIциала булут эффективными

"нarруr"пrч"и 
воспитательной работы в образовательных организациях,

I_Iель и задачи

Щель: РешIизация каскадной модели сопровождения процессов

внедрениЯ программы развитиЯ личностного потенциала в Иркутской

области.
Задачи:
1. СопровождеЕие управленческих и педагогических команд

образовательных организаций - участников Программы по вопросам

создания личностно-рд}вивающей образовательной среды и развития

личностного потенциала у всех субъектов образовательного процесса,



2, Организация и сопровождение сетевого взаимодействия

управленческих и педагогических команд - участников проекта через

деятельность Регионального сетевого сообщества педагогических

работников <Воспитание3 8>.

3. Обеспечение научно-методического, организационного
сопровождения разработки и внедрения проектов создания личностно_

развивающей образовательной среды в образовательных организациях.
4. Создание системы устойчивого взаимодействия и

координирования участников Программы через единый сетевой портал -
Консультационную площадку.

5. Разработка и проведение исследовательских процедур для

выявления профессиона.гlьных дефицитов, перспективных образовательных

запросов педагогических работников и определения индивидуальной

траектории профессионального развития.
6. Разработка и организация мониторинговых исследований по

реализации Программы в образовательных организациях.

7. Организация площадки для обобщения и тиражирования

успешных практик по реzlлизации Программы.

Содерясание проекта

решение основных задач, определяющихся основные векторы

государственной образовательной политики, направлены на получение

качественного образования и создания условиях дlя воспитания гармонично

развитой личности на основе традиционных российских ценностей,

получение качественного образования тесно связано с воспитанием,

регионаltьное своеобразие образовательной среды позволяет управленческим
и педагогическим командам, специzшистам рzвных ведомств, принимающим

участие в воспитании детей, подростков, молодежи, формировать

ьбqa*rr""о" воспитательное пространство на тер_ритории Иркутской области

и выстраивать систему 
"о"п"rчraпr,ой 

работы образовательных организаций

региона. Воспитание в регионе осуществляется в рамках реализации

мероприятиЙ Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на

п"р"од дО 2О25 rода, региональныХ проектов нациоIIrrльного проекта

побр*о"чrra>, Концепции рaввития воспитания в Иркутской области на

п.рйод до 2о25 года, Концепции рzввития системы сопровождения

профессионаЛьного самооПределениЯ детей и молодежи Иркутской области,

КЪ"ц"пцr, семейной поп"й*r в Иркутской области на период до 2025 года,

государственной программы Иркутской области <молодежная политика)) на

zoig_;o24 годы, регион_"пой- целевой модели наставничества, flпана

основных мероприятий, проводимых в рамках Щесятилетия детства, проекта

<Языковм и социокультурная адаптация детей мигрантов в

общеобразовательныХ орaчrl"aчч"" ИркутскоЙ области, Закона Иркутской

области <О кадетском обр*о"чп""п, Плана мероприятий по обеспечению



реalлизации в Иркутской области Концепции развития дополнительного
образования, Модельной программы профилактической работы в отношении
семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
и трулноЙ жизненноЙ ситуации, на территории Иркутской области,

концепции обеспечения комплексной безопасности детей на территории

Иркутской области до 2025 года.
программа по развитию личностного потенциarла позволит

образовательным организациям обновить методологическуIо основу

воспитания, а разработанные в рамках Программы методические материалы

и образовательные решения станут инструментами эффективной реализации

рабочих программ воспитания, воспитательного потенциала урока,
,щля реаrrизации регионмьной каскадной модели сопровождения

процессов внедрения программы развития личностного потенциала в

иркутской области у организации-оператора накоплен достаточltый успешно

реarлизованных проектов (программ), включая опыт участия в федеральных,

целевых, государственных, регион.rльных и международных программах

таких как:
l) Проведение серии мероприятий, направленных на создание

эффективных условий формирования в образовательных организациях

Российской Федерации развивающей речевой среды как основы повышения

культуры владения русским языком)), проводимого в рамках мероприятия

4 <развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка и

языкоВ Российской Федерации>, ведомственной целевой программы

<Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения

русскомУ языку и языкам народов Российской Федерации> (2019-2020 гг,),

2) Модернизация технологий и содержаttия обучения в

"ооr"ar.r"", 
с федеральными государственными образовательными

стандартами общего обрчaо"ч,"" посредством разработки концепций

пр.подч"ч""" учебныХ пр.д".,оu (предметных областей), поддержки

региональных программ рд}вития образования и поддержки сетевых

""rодr.r""*"* 
объединениЙ в рамках государственной программы

Российской Федерации (Развитие образования> (2019-2020гг,),

3) Федеральный проект (500+) (2020-2022 гг,),

4) Федеральная инновационнм площадка <<Автоматизация

сопровождения индивидуzrльного образователыtого запроса стажера в

условияХ реализации допоп"",п"пого профессионzlльного образования>

(2018-2020 гг,).
5) Мероприятие 2.2. <Повышение качества образования в школах,

функчионирующиХ в неблагопРият}IыХ социальпых условиях, путем

реаJIизациИ регионzrльныХ проектоВ и распространение их результатов) в

pu"*u* Федераrrьной целевой программы развития образования

(20l8-202l гг.).



Каскаdная моdель сопровожdенчя созdанчя Jlччносmно-развuваюлцей
образоваmельной среdьt

На региональном уровне проект курируется командой роск гАу дпо
<инстиryт развития образования Иркутской области>,

основнаЯ идея моделИ состоиТ в обеспечении координации действий

всех участниКов проекта (команда роск гАУ дпо иро, муниципшIьных

ор.чпЪ" управлен;я образованием и муниципальных методических служб

(np, 
"aоО*одимости), 

общеобразовательных и дошкольных образовательных

орiанизачий - участников ПрЬграммы) с учётом особенностей региональной

" 
,уr"чr.r*"ной системы обр*о"чп,", В основе модели лежат потребности

и особенности школ и детских садов.

модель предполагает три уровня взаимодействия по вертикали и два

по горизонтzrли (схема l)
Уровн u каскаdной моdелu
1 ypoBettb - реzuональttьtй.
Координаторы: команда РОСК ГАУ ДПО ИРО;

участникИ - управленческие командЫ общеобразовательных организаций-

участников, управленческие команды дошкольных образовательных

организаций.' Форr", взаимодействия: консультационнм площадка, образовательные

событиЯ в рамках сетевого взаимодействия, мастерские, открытаJI

интерактивная площадка на образовательной платформе <воспитание38>,

в рамках реализации Проекта осуществляется сопровождение процесса

создани; Лрос через консультационные (на постоянной основе по запросам

участников проекiа;, обучающие (1 раз в квартал) и иные мероприятия в

очном и/или дистанционном режиме,
Команда РОСК - координаторы ГАУ ДПО ИРО в прочессе ре,rлизации

взаимодействуют:
- с ком;ндой Благотворительного фонда кВклад в будущее), командои

преподавателей Лаборатории развития JIичIIостного потенциала в

;а;;;;""' нии утd мгIтУ по вопросам сопровождения регионаJIьного

;й;;;", проектоВ оо, консультирования по отдельным конкретным

образовательным ситуациям;
- с представителями Роск других регионов в плане обмена опытом,

привлечениемкучастиювмероприятиях/событияхвкачестве
экспертов/спикеров.

2 уровень - мунuцuпtulьнl"u,
координаторы: управленческие команды общеобразовательных

организаций-У,rчarп"*о", управленческие команды дошкольных

оЬрч"о"чraп"пых организаций-участников,
Участники - педагогические коллективы обшеобразовательньlх

организаций-участников, педагогические коллективы дошкольных

образовательных организаций-участников,



Формы взаимодействия:
1) управленческие команды ОО, управленческие команды 

'ЩО
обучаются преподавательской командой РОСк гАу дпо иро при

сопровождении сотрудников Лаборатории развития личностного потенциала

" 
обр*о"ч"", ФгБоУ во мпгу, Благотворительного фонда СБ <Вшад в

булущееu, разрабатывают собственные проекты создания ЛРОС;
2) управленческие команды проводят межшкольные и

u".*.чдо".*"Ъп обучающие (взаимообучение) мероприятия иlилч

консультации по вопросам создания Лрос с учетом региональных и

муниципальньlх особенностей в очrlом иluлтt дистанционном режиме,

(На схеме показано горизонтальными стрелками),

3 уровень - уровень образоваmельной орzанuзацuu,

l) управленческие команды ОО, управленческие команды ЩО

обучают свои педагогические коллективы;
2) управленчесКие командЫ ОО, управлеНческие комаНЛЫ ,ЩО и

члены рабочей apynn", (из числа педагогических работников организачии)

д.r-r-ру.' р*р-чбоrчп""rе проекты создания ЛРоС с учётом особенностей

организации;
3) проводят межшкольные/<<межсадовскиеli обучающие

(взаимообучение) мероприятия иlили консультации по вопросам внедрения

ipoc в 
- 
очном "i"n" д".,чпционном режиме, (На схеме показано

горизонтальными стрелками).
l-оризонтальное взаимодействие на 2 уровне необходимо л для

обсуждения схожих проблем и вопросов разработки проектов Лрос, ее

внедрения и совершенствования в рамках каждого из компонентов

1например, особенности взаимодействия с родителями (законными

пр.лЪrч""r.п"ми обучающихся), сторонними организациями, осуществление

ЗаКУПОК И ДР')' - lтвие осуществляется между
На 3-м уровне горизонтzlльное взаимодеис

пaдчaоa"ra"*йми работниками по вопросам внедрения Лрос в части

особенностей np.noou"un"" пр"д""о" 9 дО проведения занятий),

организации воспитательной и внеурочной деятельности школьников и

воспитанников и др.



Схем
Каскадная модель сопровождения создания личllостно-развивающей

образовательноЙ среды

lа

,ьюrорсiа. щkо./lа.
У9офнь 1

TbloTorcxa, Ф.Фr.. консvльiаl4ноЕiый
ч.l.rр для ДО

r'----'.--------

оо1 ооп до1 до2

мероприятия по реализации проекта на период до 2024 года

1

ГАУ ДПО ИРО

оо2

наименование ме оII ияти яN9
2023-2024 гг.

)о

кыав llejl ьтоо азоок ан\|1.1к х дгго чll сс рIIиких едаснчB.lIIIи яоб праууч lxзll оt{ It IIн лиt]cаIl ос о цироогк урос (дп
вБс ts }0,1(}lы о адтелtl lI llдьБл готвоа фмгпугБоФ оу в ров в сгоо род

z сопровождение управленческих команд по внедрениlо и реализац

"" 
nio.*.o" по ЛРОС командой РОСК ГАУ ДПО ИРО

иtt

Март-апрель
2023 г.

Организация консультационной площадки для ОО и ДОО по созданию

личностно- звиваюшей об азовательнои с еды
3

На весь
период
Проекта

4
иза я}lо н цгаKtlлоп щад рlltt иота {.)llко л циttс llI] о суо вождс р ьII \lа гелl] ьоо азоо ,lоIl Nl щ рL|кове,г итеjIо Il осl!,I о}l llH}Iи о аЦ рф р \lта ()JllIllтеJIь о рфб ваазоос]\lлп оа}| ряи \,l ратфllга заи цор ое;ке годнllllтаьлк llо саиl l.;l llll о3))8 еIl емитп Ilа 3llв(( со

На весь
период

Проекта

5 Организация и сопровождение сетевого

управленческих и педагогических команд - )'частнико

""ra"уa 
группу Регионмьного сетсвого сообщества

работников кВоспитание3 8>>.

ь pu"*u* сетевого взаимодействия каждая Оо организует для

о"rЬrr"r, представителей каскадной модели мероприятие (не менее l

взаимодействие
в проекта через

педагогических

зав На весь
период
Проекта

вля llе ияыt]lI () дляхкиьс цедурBiiо телссли редIiс ип оll ведткаор аб рр lIь Ixьатв ejlбо азорыхIIIlaJI ьиосп о сефр иIlь о1.1R i}лli llнд дуив],н коиобахигич ксп го рв едаапз росо иlIзашl цt,{ilк хa\lяli в рсвит ррlltlаектортр
п ог l\1l\l ы не менее l аза в го

6
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,7

октяб
Сентябрь-,lв сесри оог у ро е\l дпI1jIаIIItс и атф рII ведро огн вогои ()1, ио t{N,( оS сиli иваL)лессиал ыхllос tlцIl ведения

Разработка иti

до2

организаций командой

Период

l

На весь
период
Проекта

дефицитов, перспективных
определения

профессионального

На весь
период
Проекта



2о24 г.исследования по реализации Програмлtы образовательныхв

о гаlIизаtIиях по итогам заве шеtlия п оскта
2023-2024 гг.сопровож,дение образовательных организаций - участников

конкурсных процедурах по включению в Региональный тем
о ироктный комплекс ГАУ

Проекта в

атический
9

ежегодноПодведение промежуточных итогов в ОО и

через образовательные события в рамках
интерактивная площадка для обобщения и тиражирования опыта с

использованием ресурсов Регионального сетевого сообшества

педагогических работников <ВоспитаниеЗ8>> (lre менее 2 rrtероприятий

в год, не менее l00 участников) с привлечением участников
программы других регионов, членов Роск других регионов в качестве

экспе в/спи ке ов.

.ЩОО по реа.rизачии ЛРОС
постоянtlо действующей

l0

2024 г.обобщение и распространение успешных педагогических практик

реализации ЛРОС в Об и ДОО (в т.ч. через печатпые издания Г

о иро

по
Ауll

Ноябрь
2о24 г.

Проведение межрегиональной

реализации Проекта с привл€чение

регионов, ч,qенов РОСК др

конференции по результатам
м уtlастников Программы других

угих регионов в качестве

эксI]е тов/спике ов

Iz

Ресурсы

Информачионно-методические ресурсы :

информаuионно-методические ресурсы/продукты, предоставленные

Бпч.оr"орrr.льный фонд СБ <Вклад в будущее) и ГАОУ ВО МГПУ;

Сайт ГАУ ДIО ИРО (Воспитание38);

Сйт ГАУ ДПО ИРО (Образование для жизни);

Платформа гАу дпО ИРо <Региональные прикJIадные исследования))]

включение участников Программы в региональные проекты -

реzrлизация регионzrльноЙ целевоЙ модели наставничества, Дорожная карта

(сопровождение процессов внедрения рабочих программ воспитания в

образовательные организации ИркутскоЙ областIt на период до 2024 года>,

(Мастерская кJlассного руководителя),
Кадровые ресурсы:
Команда РОСК ГАУ ДПО ИРО;

Региональное сетевое сообщество педагогических работников

<Воспитание3 8>;

Управленческие команды и педагогические работники

образовательных организаций - участники Программы р:ввития личного

поiенциала в Иркутской области (первой волны),



I'llcKlt Способы прсодолеlIllя pllcKoB

Предоставление возможности самостоятельного выбора
направления изменений (компонента) развития
образовательной среды в ОО по формуле (3+2);
Мотивирование примерами положительными изменениями
компонентов образовательной среды других
образовательных организаций;
Методическая поддержка и адресная консультативная
помощь ОО при разработке <дорожной карты)). модели

развивающей образовательной среды, её привязки к

программе развития ОО;
Поддержка даже малых изменений в ршвитии
образовательной среды через диссеминацию опыта ОО на

образовательных платформах ГАУ ДПО ИРО кОбразование

для жизни), ВоспитаниеЗ8>, в группах в социальных сетях
(<Телеграм-канал>), образовательном, кульryрно-
просветительском журвале кПедагогический ИМИ,ЩЖ: от
идеи к п ктике)

слабая мотивация

руководителей ОО к
осуществлению изменений
в образовательной среде
своей организации

Использование принципа открытости информаuии, в т.ч.

экспертной. Мотивирование примерами положительными
изменениями компонентов образовательной среды других
образовательных организаций;

,щостижение сплочённости участников Проекта через

участие в образовательных событиях регионального проекта

изации П о а]\|Ilы

Поиск сетевых и социальных партIIёров;

Предоставление ресурсов ГАУ
иtl Mai{ ионIIая и техническая подде а N{c otl иятии

дпо иро
Слабая материально-
техническая база оо

предоставление возможности дистанционного участия или

заочного предоставления своего опыта в мультимедийной

форме

невозможность очного

участия педагогов в

образовательных событиях
в связи с территориальной

удалённостью ОО от

регионмьных и

иципальных цент\l в

Риски реализаrIии trpoeKTa

Ожидаемые результаты

количественные показатели е,шизации Проекта
показатели
по итогам

Программы

2024
год

202з
год

Единица
изм-я

],,lъ

п/п
показатель

9з9з5зЕд.1 количество
образовательных
организаций, вовлеченных в

Программу

слабая мотивация

руководителей к
экспертизе характеристик
образовательной среды ОО



1.1 в том числе
общеобразовательньж

организаций

Ед з4 7з ,7з

|,2, В том числе дошкольных
образовательньгх

организаций

Ед 20 20

2 Доля общеобразовательных
организаций, вовлеченных в

Программу, от общего
числа общеобразовательных

оDганизаций в регионе

о/о 1 l 8,8 8,8

J Количество педагогов и
педагогических работников,

обученных по
педагогическому модулю

программы

Чел, 883 883

Количество представителей

управленческих команд
образовательных

организаций, обучеttных по

управленческому модулю
Программы

Чел. l48 304

5 количество
подготовленных

наставников,
сопровождающих

деятельность
педагогического

сообщества Про амlltы

Чел. 16 9з 93

Качественные показатели реализации Проекга

t. Реаrrизован принцип каскадной модели путем создания опорных

центров - образовательных организаций (первой волны)) с привлечением

сети организациЙ (не менее 9З организации к 2024 году),

2, Организовано и сопровождается сетевое взаимодействие

управленческих и педагогических команд - участников проекта через

сетевую групгrу Регионального сетевого сообщества педагогических

работников (Воспитание3 8).
3. обеспечено научно-методическое, организационIlое

сопровождения рaвработки и внедрения проектов создания личностно-

развивающей образовательноЙ среды (далее - лрос) в образовательных

организациях через деятельность команды роск гАу дпо иро,

4. Разработаны и провомтся исследовательские процедуры для

выявления профессиональных дефицитов, перспективных образовательных

запросоВ педагогическИх работников и определения индивидуальной

,рчЪ*rор"" профессионаJIы{ого развития в рамках реализации Программы

(не менее l раза в гол).

20

454

4, 304



5. Разработана и сопровождается единый сетевой портirл

-КонсультационЕм площадка.

6. Разработаны и проводятся на платформе гАу дпО ИРО сервис

проведения социarльных исследований <socview> мониторинговые

исследования по реarлизации Программы в образовательных организациях,

7. Постоянно действующм интерактивная площадка для обобщения

и тиражирования опыта с использованием ресурсов Регионального сетевого

сообщества педагогических работников <воспитание38> (не менее

2 мероприятий в год, не менее 100 участников),










