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С 21 по 23 октября состоялся Всероссийский педагогический Форум «ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
, посвящённый
XXXV Всероссийской конференции «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»
. В рамках Форума проходил III Национальный чемпионат научных объединений
учащихся (НОУ) в лице руководителей научных сообществ учащихся.
Форум проводился с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов.

Организатор Форума: Общероссийская детская общественная организация
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего».

Дапнное событие было реализовано в рамках проекта «Юность науки: акселератор
исследовательской и проектной деятельности учащихся России».

Форум проводился в соответствии с планом Российской академии образования. В
работе форума приняли участие представители РАО во главе с академиком
М.Л. Левицким.
В первый день, 21 октября, открыл форум Ляшко Лев Юрьевич, председатель
Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего», кандидат педагогических
наук, Лауреат Премии Правительства РФ в области образования.
На церемонии открытия с приветственными словами выступили:
Левицкий Михаил Львович, академик Российской академии образования,
академик-секретарь Отделения философии образования и теоретической педагогики
РАО, научный руководитель Института права и управления МГПУ, доктор
педагогических наук, профессор, Лауреат Премии Правительства Российской
Федерации в области образования, Заслуженный работник высшей школы.
Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования», доктор педагогических наук,
профессор, Заслуженный учитель Российской Федерации.
Маленкова Людмила Ивановна, кандидат педагогических наук, профессор,
автор-разработчик курса «Человековедение», эксперт секции «Педагогика и
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психология».
Леонтович Александр Владимирович, кандидат психологических наук, Почетный
работник общего образования, председатель Межрегионального общественного
движения творческих педагогов «Исследователь».
Панченко Ольга Григорьевна, кандидат философских наук, доцент, советник
руководителя направления развития детского отдыха ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК, почетный
работник высшего профессионального образования Российской федерации.
Еланская Анна Александровна, генеральный директор Ассоциации школьных
библиотекарей русского мира (РШБА).
Зотов Владимир Александрович, доктор физико-математических наук, профессор
МАИ.
Смирнов Дмитрий Витальевич, Президент Международной общественной организации
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А.
Остапца-Свешникова», доктор педагогических наук, доцент, Главный редактор
печатных СМИ «Педагогическое искусство» и «Вестник Академии детского-юношеского
туризма и краеведения».
Нагаев Игорь Михайлович, главный специалист Российского государственного
военного архива, член Президиума Центрального совета МАН «Интеллект будущего»,
Почетный архивист РФ, член правления Российского общества историков-архивистов
(РОИА), руководитель Московского городского отделения МАН.
Завершилась церемония открытия форума ярким музыкальным
приветствием-концертом.
Перед участниками форума выступили
Милюков Игорь – российский певец (тенор), мультиинструменталист, актёр и
продюсер, Лауреат премии «Овация»; Лауреат, обладатель специального приза
зрительских симпатий 9-го Международного конкурса старинного русского романса им.
Изабеллы Юрьевой; Заслуженный артист Приднестровской Молдавской Республики,
победитель городского конкурса «Человеком года» в номинации «Культура» (г.
Обнинск);
Музалева Лидия - российская фолк-певица, исполнительница русских народных песен,
Заслуженная артистка Российской Федерации, победитель Первого Всероссийского
конкурса исполнителей народной песни имени Лидии Руслановой; победитель шоу
«Голос 60+» (г. Обнинск).
В этот же день вечером прошла экспресс-сессия «Лучшие педагогические практики
современного образования» (ведущие Л.Ю. Ляшко и Т.В. Ляшко) и лекция А.В.
Леонтовича
«Роль В.И. Вернадского и его идеи в развитии школьного образования».

На следующий день, 22 октября, была организована насыщенная образовательная
программа.

С утра обсудили перспективы развития исследовательской и проектной деятельности
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учащихся в регионах России, перспективы развития научных объединений учащихся,
сначала на пленарном заседании. Ведущий - Сенкевич Виктор Сергеевич, кандидат
экономических наук, доцент, методолог, консультант по управлению, эксперт Малой
академии наук "Интеллект будущего".
Потом обсудили перспективы развития по секциям.
Прошли заседания секций конференции «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» в составе
экспертов и педагогов из регионов.
Работали секции:
Физико-математические и технические секции

Естественно-научные секции (биология, экология, химия)

Психолого-педагогические секции

Секции гуманитарных наук (искусствоведение, литературоведение, лингвистика)

Секции социальных наук (экономика, география, юриспруденция, философия и др.)

Историко-краеведческие секции

В этот день состоялись многочисленные семинары, лекции, мастер-классы, круглые
столы:

«Актуальные проблемы образования»
Левицкий Михаил Львович

«Путь к Ноосфере. Межрегиональная сеть юных исследователей»
Леонтович Александр Владимирович
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«Творчество мастерства» (мастер-класс)
Голованов Виктор Петрович, Маленкова Людмила Ивановна

«Геймификация образовательных процессов в изучении ТРИЗ. Способы игрового
освоения навыков изобретателя»
Качаев Павел Андреевич

«Индивидуальные подходы к выбору и применению технологий визуализации
результатов проектной деятельности» (видеолекция)
Гриншкун Александр Вадимович

«Исследовательская деятельность учащихся в области естественных наук: из опыта
35-летней истории конференции ЮНК»
Леках Ирина Викторовна
Семинар-практикум: «Моделирование уровней творческого развития юных
исследователей»
Клепиков Валерий Николаевич

«Механизм внедрения проекта «Читающая мама. Читающая школа» и его роль в
повышении читательской грамотности учащихся»
Еланская Анна Александровна, Жукова Татьяна Дмитриевна

«Развитие эмоционального интеллекта как важнейшего навыка будущего»
(мастер-класс)
Голованов Виктор Петрович, Маленкова Людмила Ивановна

«Способ мотивации учащихся на исследовательскую и проектную деятельность
посредством механик деловой игры» (мастер-класс).
Качаев Павел Андреевич

«Активизация интеллектуальных ресурсов человека» (мастер-класс).
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Конюхов Игорь Николаевич

«Практики социореализации детей и подростков средствами дополнительного
туристско-краеведческого образования в условиях ограничительных мер
распространения коронавируса COVID-19»
Смирнов Дмитрий Витальевич

«Простые решения сложных проблем - метод пристального анализа»
Зотов Владимир Александрович

«Зачем педагогу "мозг": чем нейронаука может помочь преподавателю».
Волкова Ксения Владимировна

«Развитие сильного мышления на основе технологии ТРИЗ»
Коновалова Светлана Григорьевна

«Методы работы с большими объёмами информации на примере подготовки к ЕГЭ, или
как стать счастливой»
Меньшова Татьяна Игоревна

«Чему нас учит История России?»
Нагаев Игорь Михайлович

«Необходимость человеческого измерения, выбора, смыслов и ценностей в XXI веке»
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Панченко Ольга Григорьевна

Завершился день творческим вечером «ЮНК: 35 лет пути».

23 октября прошла педагогическая конференция (по секциям):

Секция «Воспитание и дополнительное образование»
Руководители секции: Голованов В.П., Маленкова Л.И., Исакова И.Н.

Секция «Актуальные вопросы образования»
Руководители секции: Левицкий М.Л., Панченко О.Г., Клепиков В.Н., Яковлев Д.Е.

Секция «Научные объединения учащихся, работа с одаренными детьми»
Руководители секции: Смирнов Д.В., Сенкевич В.С., Ляшко Л.Ю.

Секция «Исследовательская и проектная деятельность учащихся»
Руководители секции: Зотов В.А., Боровлёва Н.Е., Ляшко Т.В.

Завершилась программа Форума итоговым торжественным заседанием, на котором
состоялась церемония вручения наград.
Участники получили благодарственные письма, удостоверения о повышении
квалификации, специальные свидетельства участника Форума, подарочную
кружку-сувенир с символикой Форума.

Отдельным участникам вручили медали «За вклад в развитие образования в России»,
«За активную работу в Малой академии наук «Интеллект будущего», «Лучшему
педагогу-наставнику», «Лучшему руководителю» и другие.
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В день регистрации участники получили также фирменный пакет с программой Форума,
блокнотом и магнитиком с символикой форума, фирменной ручкой, а также подарочной
книгой «Интеллектуальный потенциал России».

Участники Форума из многих городов России оставили восторженные отзывы.

Более подробная информация о прошедшем форуме, фоторепортаж, видеоматериалы
будут опубликованы в ближайшее время.
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