
Приложение 1. 

к Соглашению № ___ от ___________ 2020 г. 

ОБЩИЙ ГРАФИК РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

Программы по развитию личностного потенциала, инициированной Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» 

№ Название мероприятия Ответственный Сроки Результат 

1.  Назначение персональных 

кураторов для сопровождения 

реализации Программы в 

образовательных организациях, 

прошедших конкурсный отбор 

КК ИПК Сентябрь 2020 За каждой образовательной 

организацией, прошедшей 

конкурсный отбор для участия в 

Программе, закреплен персональный 

куратор 

2.  Проведение установочного 

совещания (вебинара) 

для управленческих и 

педагогических команд ОО, 

участвующих в реализации 

Программы 

КК ИПК 

ОО 

Муниципальные органы 

управления образованием 

Сентябрь 2020 Установочное совещание проведено, 

ОО и ответственные со стороны 

муниципальных органов управления 

образованием ознакомлены  

с основными видами работ  

по реализации Программы 

3.  Организация подключения к 

Виртуальной школе Сбербанка 

КК ИПК 

ОО 

Октябрь2020 года Управленческая и педагогическая 

команды ОО имеют доступ к 

материалам Виртуальной школы 

Сбербанка  

4.  Подписание Соглашения о 

сотрудничестве 

КК ИПК 

Муниципальные органы 

управления образованием 

ОО 

Сентябрь 2020 Подписаны трехсторонние соглашения 

об организации и реализации 

Программы между ОО, 

Муниципальным органом управления 

образованием и КК ИПК 

5.  Нормативное закрепление 

процесса реализации Программы 

базе ОО 

ОО Октябрь – декабрь 2020 Пакет локальных актов: 

 приказ об утверждении состава 

управленческой и педагогической 

команд, участвующих в 



реализации Программы; 

 план-график реализации 

Программы в ОО утвержден и 

размещен на сайте ОО 

6.  Обучение управленческой 

команды (директор/заведующий, 

два заместителя, педагог-

психолог) на курсах повышения 

квалификации «Управление 

созданием личностно-

развивающей среды», 84 часа. 

КК ИПК 

Муниципальные органы 

управления образованием 

ОО 

Октябрь-декабрь 2020 Управленческие команды ОО прошли 

обучение по программе «Управление 

созданием личностно-развивающей 

среды». 

7.  Разработка и защита 

управленческих проектов по 

созданию личностно-

развивающей образовательной 

среды. 

КК ИПК 

ОО 

Октябрь – декабрь 2020 

года 

Разработаны проекты по созданию 

личностно-развивающей 

образовательной среды, проведена 

публичная защита и экспертиза 

проектов. 

8.  Реализация управленческих 

проектов по созданию личностно-

развивающей образовательной 

среды 

ОО До августа 2023 года Реализован управленческий проект. 

9.  Обучение педагогической 

команды (11 педагогов от школы/ 

4 педагога от детского сада/3 

педагога от организаций 

дополнительного образования), на 

курсах повышения квалификации 

««Личностный потенциал в 

системе ключевых субъектов 

образовательных отношений», 144 

часа 

КК ИПК 

ОО 

Ноябрь 2020 года – 

февраль 2021 года. 

Педагоги, включенные в реализацию 

Программы в ОО, прошли обучение 

на курсах повышения квалификации 

«Личностный потенциал в системе 

ключевых субъектов 

образовательных отношений», 144 

часа. 

10.  Разработка и защита 

индивидуальных педагогических 

ОО Декабрь 2020 года – 

февраль 2021 года 

Каждым педагогом, участвующим в 

реализации Программы, разработан 



проектов 

 

КК ИПК  индивидуальный педагогический 

проект. 

Описания проектов размещены на 

сайте ОО. 

Описания проектов отправлены 

куратору для проведения экспертизы 

и размещения в сетевом сообществе 

«Программа по развитию 

личностного потенциала БФ «Вклад в 

будущее»» 

11.  Реализация индивидуальных 

педагогических проектов 

ОО 

КК ИПК 

Февраль 2021 года - 

сентябрь 2023 года 

Каждым педагогом реализован 

педагогический проект. Результаты 

реализации педагогических проектов 

размещены на сайте ОО. 

Результаты реализации 

педагогических проектов отправлены 

куратору для размещения в сетевом 

сообществе «Программа по развитию 

личностного потенциала БФ «Вклад в 

будущее»» 

12.  Проведение мероприятий на 

муниципальном уровне по 

презентации и распространению 

опыта реализации Программы (не 

менее двух) 

Муниципальные органы 

управления образованием 

 

В течение всего срока 

реализации Программы 

до мая 2023 года 

Проведено не менее двух 

мероприятий на муниципальном 

уровне по презентации и 

распространению опыта реализации 

Программы 

13.  Проведение не менее 10 

дискуссионных площадок по 

вопросам реализации и 

результатам Программы на 

краевых, зональных мероприятиях 

(конференции, совещания, 

семинары).  

КК ИПК,  

Муниципальные органы 

управления образованием 

ОО 

В течение всего срока 

реализации Программы 

до мая 2023 года 

Проведено не менее 10 

дискуссионных площадок по 

вопросам реализации и результатам 

Программы на краевых, зональных 

мероприятиях (конференции, 

совещания, семинары). 



14.  Представление не менее одной 

практики от ОО по результатам 

реализации Программы для 

участия в отборе практик для 

включения в региональный атлас 

образовательных практик 

ОО 

КК ИПК 

Март 2022 года ОО представлено не менее одной 

практики в РАОП по реализации 

Программы в ОО 

15.  Описание опыта по становлению 

личностно-развивающей 

образовательной среды и 

развитию личностного потенциала 

участников образовательного 

процесса для публикации (не 

менее одной статьи от ОО) 

ОО  В течение всего срока 

реализации Программы 

до мая 2023 года 

ОО представлено не менее одной 

статьи с описанием опыта по 

становлению личностно-

развивающей образовательной среды 

и развитию личностного потенциала 

участников образовательного 

процесса для публикации  

16.  Подготовка отчета по итогам 

реализации Программы 

ОО  Август 2023 года ОО подготовлен и представлен в КК 

ИПК отчет по итогам реализации 

Программы согласно предложенному 

формату 

17.  Подготовка сводного отчета по 

итогам реализации Программы 

КК ИПК Сентябрь 2023 года Региональной обучающей командой 

подготовлен сводный отчет по 

результатам реализации Программы, 

отчет представлен  

в Благотворительный фонд «Вклад в 

будущее». 

18.  Персональное сопровождение 

образовательных организаций, 

участвующих в реализации 

Программы 

КК ИПК На протяжении 

реализации Программы 

(сентябрь 2020 года - 

август 2023 года) 

Кураторское сопровождение 

получили все образовательные 

организации, участвующие в 

реализации Программы. Кураторское 

сопровождение включает в себя: 

проведение групповых и/или 

индивидуальных консультаций 

(плановых/по заказу), оказание 

методической помощи по вопросам 



реализации Программы (таких как 

разработка управленческого, 

педагогический проектов, 

мероприятий; обобщение, описание и 

представление опыта на 

мероприятиях различного уровня…) 

19.  Ежеквартальные семинары в 

формате видеоконференций по 

обсуждению хода и 

промежуточных результатов 

реализации Программы. 

КК ИПК  

ОО  

 

На протяжении 

реализации Программы 

(март 2021 года – август 

2023 года) 

Проведено 8 семинаров в формате 

видеоконференций по обсуждению 

хода и промежуточных результатов 

реализации Программы. 

20.  Обеспечение информационного 

сопровождения о ходе и 

результатах реализации 

Программы на сайте ОО и в 

сетевом сообществе «Программа 

по развитию личностного 

потенциала БФ «Вклад в 

будущее»» 

ОО  

КК ИПК 

На протяжении 

реализации Программы 

(сентябрь 2020 года – 

август 2023 года) 

Обеспечено информационное 

сопровождения о ходе реализации 

Программы на сайте ОО и в сетевом 

сообществе «Программа по развитию 

личностного потенциала БФ «Вклад в 

будущее»» 

21.  Подведение итогов реализации 

программы 

КК ИПК 

ОО 

Муниципальные органы 

управления образованием 

Сентябрь 2023 года Проведен онлайн семинар-совещание 

с управленческими и 

педагогическими командами ОО, 

принимающих участие в реализации 

Программы, и руководителями 

муниципальных управлений 

образования.  

На семинаре представлены основные 

итоги реализации Программы 

 

 


