
 

Программа по развитию личностного потенциала 

В 2018 году Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» начал реализацию 

Программы по развитию личностного потенциала. 

О ПРОГРАММЕ 

Программа призвана стать ответом на эволюционные вызовы неопределенности, 

сложности и разнообразия современного мира, и связанной с этим необходимости 

переосмыслить миссию системы образования и школы в обществе. На смену 

единообразию знаниевого канона, типовых образовательных программ, пониманию 

человека как средства и капитала должны прийти вариативность деятельности, 

смыслов, формирования картины мира, персонализация. Фундаментальной ценностью в 

системе образования становится личность ребенка: разная, самобытная, 

самоопределяющаяся.  

Презентация Программы по развитию личностного потенциала (4,4 МБ) 

Программа по развитию личностного потенциала направлена на расширение 

возможностей ребенка совершать осознанный самостоятельный выбор целей в своей 

жизни и путей их достижения. Это подразумевает работу с каждым ребенком в трех 

ключевых направлениях: помощь в определении мотивов и установок, развитие 

универсальных компетенций, освоение технологий и инструментов под конкретные 

типы деятельности и задачи.  

Подход Программы соответствует задачам национального проекта «Образование», 

основным положениям Указа Президента России № 204 от 7 мая 2018 года, а также 

федеральным государственным образовательным стандартам.  

Научно-методологическим фундаментом Программы по развитию личностного 

потенциала являются следующие научные концепции и школы:  

 Концепция личностного потенциала Д.А. Леонтьева (НИУ ВШЭ);  

 Школа возможностей и педагогика достоинства А.Г. Асмолова (Российская 

академия образования);  

 Стратегическое проектирование в образовательной организации А.М. Моисеева 

(МГПУ);  

 Диагностика и проектирование личностно-развивающей образовательной среды 

В.А. Ясвина (МГПУ);  

https://vbudushee.ru/upload/lib/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D0%9E%D0%9F04.2020.pdf
http://kremlin.ru/acts/bank/43027


 Теория социально-эмоционального развития Е.А. Сергиенко (Институт 

психологии РАН).  

Программа предусматривает разработку, апробацию и распространение комплекта 

учебно-методических решений по развитию личностного потенциала детей 

дошкольного и школьного возраста и последующую интеграцию их в систему общего 

образования в 30 регионах к 2023 году.  

Все образовательные продукты Программы по развитию личностного потенциала 

объединены в серию «Школа возможностей».  

I. Выделенные курсы для детей и педагогов  

1. УМК «Социально-эмоциональное развитие детей» для детей дошкольного 

возраста рассчитан на 2 года обучения (5-6 лет, 6-7 лет), включает теоретический 

курс для педагогов по социально-эмоциональному развитию детей всех возрастов, 

методические пособия для педагога для каждого года обучения, папки для детей, 

игровой комплект, дополнительные материалы.  

2. УМК «Социально-эмоциональное развитие детей» для младших школьников 

рассчитан на 3 года обучения ( 1 - 2 класс, 2-3 класс, 3-4 класс – в разработке). 

Кроме теоретического курса, упомянутого выше, УМК включает методические 

пособия для педагога для каждого года обучения, рабочие тетради для детей, 

упомянутый выше игровой комплект, набор плакатов, дополнительные 

материалы.  

3. УМК «Развитие личностного потенциала подростков» рассчитан на 4 года 

обучения (по 2 года для младших и старших подростков) и включает 

методические пособия для педагогов (базовый модуль на 10 занятий и по 

5 вариативных модулей по 10 занятий в каждом на каждый год обучения), 

мобильное приложение для подростков, онлайн-гид, настольную игру и 

дополнительные материалы.  

УМК «Социально-эмоциональное развитие детей» для дошкольников и младших 

школьников, УМК «Развитие личностного потенциала подростков» для 5-7 и 8-11 

классов прошли психолого-педагогическую экспертизу Российской академии 

образования (РАО) и рекомендованы к интеграции в систему дошкольного и общего 

образования, а также к использованию в рамках развития личностного потенциала 

детей. 

II. Интеграция в предметное преподавание  

Методический комплекс по развитию универсальных компетентностей («4К») у детей в 

школе (2-11 классы):  

 Методическое пособие «Компетенции “4K”: формирование и оценка на уроке. 

Практические рекомендации»;  

https://vbudushee.ru/search/UMK_SER_11.2019.pdf


 Сборник уроков/заданий-образцов, направленных на развитие компетенций «4К» 

(для начальной и основной школы);  

 Сборник педагогических техник для проектирования уроков;  

 Инструмент мониторинга индивидуального прогресса развития компетенций 

«4К» учащихся начальной и основной школы (4 и 7 классы);  

 Методическое пособие «Личностный потенциал: развитие и оценка на уроке. 

Практические рекомендации» (в разработке).  

III. Личностно-развивающая образовательная среда в образовательных 

организациях (ОО): трансформация и развитие  

1. Методические рекомендации «Формирование личностно-развивающей среды 

школы, способствующей развитию компетентностей “4K”».  

2. Пространственное решение «КУБРИК», которое включает: 

- Техническую и рабочую документацию для производства и сборки комплекта; 

- Методические и организационные рекомендации по работе с пространством 

«Кубрик» - «Кубрик: инструкция по применению»; 

- Карточки-инструкции для кураторов, плакаты, видеоинструкции, шаблоны 

презентаций для разных целевых групп.  

В разработке:   

 Методические рекомендации «Формирование личностно-развивающей среды 

школы, способствующей социально-эмоциональному развитию детей»;  

 Методические рекомендации по диагностике и проектированию личностно-

развивающей среды образовательной организации;  

 Методические рекомендации «Пространственно-предметный компонент среды 

образовательной организации. Оценка, проектирование, управление для развития 

личностного потенциала детей» и др.  

 СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

 Ключевым партнером Программы по развитию личностного потенциала является 

педагог. Для того, чтобы он смог работать в новой парадигме образования и 

развивать личностный потенциал у детей, необходимо в первую очередь 

способствовать развитию личности самого педагога, во вторую – обеспечить его 

передовыми методиками и инструментами для работы с детьми. Обучение 

педагогов выстраивается по аналогии с обучением ребенка: пропуская через себя 

эффекты Программы, они понимают, чему и как учить детей.  

 У управленческих команд образовательных организаций при таком подходе к 

подготовке педагогов особая роль. Руководители и команды внедрения, 

обеспечивающие изменения в школах и дошкольных учреждениях, усиливают 

воздействие и распространение изменений, влияя на среду организации в целом.  

 Участие в Программе позволит образовательным организациям изменить 

образовательную среду, перезапустить профессиональную инициативу учителей 

и воспитателей; ввести новые формы работы с родителями, создать 

https://vbudushee.ru/about/news/kubrik-kak-sdelat-obrazovatelnoe-prostranstvo-razvivayushchim/
https://vbudushee.ru/about/news/kubrik-kak-sdelat-obrazovatelnoe-prostranstvo-razvivayushchim/


профессиональные обучающиеся сообщества, мотивированные на работу по 

развитию личностного потенциала.  

 Среда вокруг ребенка, включая семью и дополнительное образование, обеспечит 

глубину и устойчивость изменений. Для формирования необходимого эффекта на 

региональном и федеральном уровнях будут реализованы проекты и 

мероприятия, направленные на сетевое взаимодействие участников Программы и 

расширение ее охвата за счет работы с организациями дополнительного 

образования и родительским сообществом.  

 Важным инструментом Программы по развитию личностного потенциала в части 

подготовки педагогов к совместной работе по созданию личностно-развивающей 

образовательной среды в образовательных организациях является программа 

повышения квалификации (ППК). Она состоит из пяти блоков для разных 

целевых групп:  

Модуль  Образовательный продукт  Целевая аудитория  

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ  

Управленческий 

модуль (УМ)  

ППК «Управление созданием 

личностно-развивающей 

образовательной среды»  

Для руководителей 

образовательных организаций 

(директоров, завучей и 

психологов), методистов 

институтов развития 

образования и институтов 

повышения 

квалификации                   

Педагогический 

модуль (ПМ)  

ППК «Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений»  

Для педагогов, воспитателей и 

психологов  

Наставнический 

модуль (НМ)  

ППК «Навигация 

обучающихся сообществ в 

создании личностно-

развивающей 

образовательной среды»  

Для будущих наставников и 

кураторов Программы в регионе  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЕ МОДУЛИ  

Преподавательский 

модуль для УМ  

ППК «Методология и 

технология обучения 

управленческих команд 

образовательных организаций 

созданию личностно-

Для будущих преподавателей 

управленческого модуля 

(федеральная и региональные 

обучающие команды)  



развивающей 

образовательной среды»  

Преподавательский 

модуль для ПМ  

ППК «Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений: методология и 

технология обучения 

педагогических команд 

образовательных 

организаций»  

Для будущих преподавателей 

педагогического модуля 

(федеральная и региональные 

обучающие команды)  

  

 Первые два модуля - управленческий и педагогический - являются ядром ППК и 

обеспечивают синхронность обучения педагогов и управленцев созданию 

личностно-развивающей образовательной среды в образовательных организациях 

(ЛРОС в ОО) и организации работы с детьми, направленной на развитие 

личностного потенциала. В ходе обучения управленцы освоят технологию 

средового проектирования и диагностики образовательной среды, разработают 

проекты создания ЛРОС в ОО. Педагоги и психологи научатся практическому 

применению новых форм организации занятий и оценки обучающихся, в том 

числе на основе использования учебно-методических материалов Программы.  

 Модуль для наставников позволит подготовить специалистов по сопровождению 

и поддержке процессов внедрения Программы в регионах. Задачей наставников 

будут организация и развитие профессиональных обучающихся сообществ (ПОС) 

в образовательных организациях, создание методических лабораторий, 

обеспечение сетевого взаимодействия участников Программы.  

 Вспомогательные преподавательские модули также необходимы для 

формирования «кадрового резерва» Программы: подготовки федеральной 

обучающей команды, а также кадров для региональных групп повышения 

квалификации и сопровождения участников Программы, обеспечивающих на 

местах поддержку проектов ОО по созданию личностно-развивающей 

образовательной среды и обучение педагогов по работе с продуктами фонда.  

ЭФФЕКТЫ ПРОГРАММЫ  

Для образовательной организации  

Обучение специалистов инновационным 

подходам и методикам в образовании;  

Передача инструментов для изменения 

среды, ее трансформации в личностно-

развивающую;  

Для региона  

Формирование профессионального 

обучающегося сообщества педагогов в 

каждой образовательной организации и в 

регионе в целом;  

Распространение успешных 



Рост мотивации педагогов, повышение 

эффективности управления образовательной 

организации;  

Рост академических и личностных 

результатов обучающихся. 

педагогических практик и успешного 

опыта;  

Выполнение задач государственной 

политики в сфере образования;  

Возможность развития кадрового 

потенциала региона в системе 

образования;  

Возможность привлечения инвестиций. 

 Развиваем детей и учим их:  

Ставить цели и достигать их  

Осуществлять осознанный выбор в ситуации неопределенности 

Саморегуляции, жизнестойкости и гибкости в определенных ситуациях 

Управлять своими эмоциями 

Критически и креативно мыслить 

Работать в команде 

Анализировать и оценивать взаимодействие с другими 

Разрешать конфликтные ситуации 

Правильно идентифицировать и описывать эмоциональные состояния 

Понимать свои и чужие ментальные и эмоциональные состояния, их 

причины 

Понимать моральные нормы и правила 

Работать с информацией в разных форматах, в том числе в цифровой среде 

Анализировать 

Аргументировать свои выводы 

Предлагать нестандартные решения 

Использовать особенности своего мышления для решения задач 

Планировать и контролировать свой образовательный процесс  

 Помогаем педагогу: 

Расти профессионально и не быть лишь транслятором знаний  

Развиваться личностно 

Владеть и эффективно использовать инструменты и технологии для 

разработки новых занятий и развития у детей подструктур личностного 

потенциала, компетентностей «4К», эмоционального интеллекта 

Владеть методиками и инструментами оценивания результатов  
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