XV Российский Рождественский фестиваль "Содружество"

18.01.2020
XV Российский Рождественский фестиваль "Содружество" завершил работу

С 14 по 17 января 2020 года под Обнинском на базе парка-отеля «Яхонты Таруса»
Калужской области состоялся Российский Рождественский Фестиваль открытий «Содр
ужество»
и конференция
"Юный исследователь".
Организатор Фестиваля – Общероссийская Малая академия наук
«Интеллект будущего».
Фестиваль проводился с использованием
гранта Президента Российской Федерации
, предоставленного Фондом президентских грантов. в рамках проекта «
КАТАЛИЗАТОР ИНТЕЛЛЕКТА: развитие исследовательской и проектной
деятельности младших школьников».

Участники Фестиваля: школьники 2–4 и 5–6 классов.

Участники педагогической программы Фестиваля: педагоги, учёные, директора и
заместители директоров образовательных учреждений, руководители научных
объединений учащихся, представители высших учебных заведений; отделений МАН
«Интеллект будущего».

На Фестиваль были приглашены учащиеся и педагоги по итогам Всероссийского
заочного конкурса исследовательских и проектных работ учащихся, Всероссийского
конкурса педагогов «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ» и Акции «МИР
ОТКРЫТИЙ», а также представители активных отделений Общероссийской Малой
академии наук
«Интеллект
будущего».

В работе Фестиваля открытий «Содружество» приняло участие более 400 человек из
28 городов России
,
в том числе учащихся - 238, педагогов и родителей - 123, экспертов, лекторов,
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волонтёров, представителей оргкомитета – 54.

Открыл Фестиваль Лев Юрьевич Ляшко, председатель Общероссийской Малой
академии наук «Интеллект будущего», кандидат педагогических наук, Лауреат Премии
Правительства РФ в области образования.

На церемонии открытия выступили с приветствиями:

Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник Института изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии образования, доктор педагогических наук,
профессор, Заслуженный учитель Российской Федерации;

Маленкова Людмила Ивановна, профессор Московского педагогического
государственного университета, кандидат педагогических наук, почётный работник
общего образования РФ, эксперт МАН «Интеллект будущего».

Федоровская Елена Олеговна, кандидат биологических наук, заместитель
председателя МАН «Интеллект будущего» по научно-методической работе, Лауреат
премии Правительства РФ в области образования.

Ляшко Татьяна Васильевна, директор образовательных программ МАН «Интеллект
будущего», Лауреат Премии Правительства РФ в области образования.

После завершения церемонии открытия Фестиваля учащиеся окунулись в увлекательное
Научное ШОУ профессора Сержа.

Ключевым событием Фестиваля стала конференция учащихся «Юный исследователь».
Работало 18 секций по следующим направлениям: биология, биология и медицина,
биология и экология (2 секции), информатика, искусство и культурология, история,
краеведение, лингвистика, литературоведение, математика, «Мир человека» (2 секции),
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окружающий мир (2 секции), социальные науки, техническое творчество, физика.

Конференция предусматривала защиту исследовательских и проектных работ учащихся
с комментариями экспертов – действующих ученых, представителей наукоёмких
предприятий, вузов. Доброжелательное и уважительное отношение экспертов к юным
исследователям создало атмосферу открытости, у школьников не было страха перед
выступлением.

По итогам работы секций на мастер-классах по основным направлениям конференции
участники услышали квалифицированное мнение экспертов о работах, получили
рекомендации по дальнейшей работе в сфере исследовательской деятельности.

В рамках интеллектуально-творческой программы состоялись:

$·
Тест-рейтинговая интеллектуальная олимпиада – учащиеся выполняли
метапредметные задания;

$·
Стратегическая игра «Издательство “Снежинка”», в которой нужно было
проявить навыки будущего – творческое мышление, умение ориентироваться в
быстроменяющихся условиях, умение работать в команде, клиентоориентированность,
лидерство и умение договариваться.

$·
«Технология игр»: конкурс-знакомство с необычными настольными играми,
развивающими память, реакцию, внимание, воображение, моторику, мышление и,
конечно же, дарящими множество позитивных эмоций!

Тема фестиваля - «Эта удивительная планета Земля», этой теме были посвящены:

$·
Игра «Путешествие вокруг Земли» - командное приключение, в котором
участники фестиваля проявляли смекалку, креативность, а также показали умение
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работать вместе.

$·
Эко-ТРИЗ первенство «Чистая планета». Как важно не допустить загрязнения
планеты и заботиться о сохранении природы! Участники познакомились с приемами
решения изобретательских задач, нашли множество решений, как сохранить чистоту
планеты.

$·
Конкурс видео посланий «Будущее начинается сегодня». Команды
подготовили свои мотивационные видеообращения ко всем жителям Земли, к своим
современникам и потомкам (видео послания можно увидеть в социальной сети
Вконтакте по ссылке: vk/rf0120).

$·
Интеллектуальный конкурс «Необычные животные». Какие удивительные
животные живут на нашей планете! У них бывает странная внешность, любопытные
названия и неожиданные способности. Играя, учащиеся познакомились со многими из
них, а также посостязались в умении рассуждать и размышлять.

По итогам Фестиваля участники получили дипломы по различным номинациям, призы
победителям в личном зачёте.

Команды, показавшие лучшие результаты по итогам конференции, игр и олимпиады
были награждены КУБКОМ ПОБЕДИТЕЛЯ.

Кубками были награждены следующие команды:

МАОУ СамЛИТ, Самара;

МАОУ "Лицей №4", Пермь;
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МБОУ "Гимназия №75", Казань;

МОБУ "Лицей №5", Оренбург.

Успешно выступили также команды:

Лицея №2, Рыбинск (Ярославская обл.) и

МАОУ "СОШ №17", Череповец (Вологодская обл.).

Фестиваль порадовал участников яркой незабываемой встречей с известным
композитором
ием Гладковым
.

Григор

Завершился Фестиваль праздничным фейерверком.

Для педагогов проходили курсы повышения квалификации по теме «Развитие
интеллектуально-творческих способностей детей».
Участники имели возможность обменяться опытом работы, познакомиться с
оригинальными формами интеллектуально-творческой деятельности. По итогам курсов
педагоги получили удостоверение о повышении квалификации.

В рамках курсов состоялась «Исследовательская игра» (модератор: Елена Олеговна
Федоровская
),
мастер-класс «Игровые технологии в образовании» (ведущие
Татьяна Васильевна Ляшко
и
Евгения Львовна Кузьмина
), круглый стол по обмену опытом работы.
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Курсы включали также следующие семинары:

«4 К»-образование: развитие навыков будущего в исследовательской и проектной
деятельности» (Марина Всеволодовна Волкова); «Развитие творческих способностей
детей» (
Татьяна Васильевна Ляшко);
«Развитие эмоционального интеллекта как важнейшего навыка будущего», «Диалоги о
счастье» (
Виктор Петрович Голованов, Людмила Ивановна Маленкова
).

В день отъезда состоялась дорожная экскурсия в Москву.

***

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Партнёры фестиваля:

Российская академия образования;

Национальный исследовательский ядерный университета МИФИ - Институт атомной
энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ);

Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области;

Обнинский кластер науки и образования;
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Межрегиональное общественное движение творческих педагогов «Исследователь»;

Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис».

Научно-образовательный центр «Росинтал».

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24
июля 2019 года №390 Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ
учащихся «Юный исследователь» (п. 191), финалом которого была конференция
«Юный исследователь»,
включен в «Перечень олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, на 2019/2020 учебный год»
.

ДЕЛЕГАЦИИ I СЕССИИ XV РОЖДЕСТВЕНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ОТКРЫТИЙ
«СОДРУЖЕСТВО»:

Барнаул (Алтайский край), МАОУ "СОШ №135" , МБОУ "Гимназия № 40";
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Жуков(Калужская обл.), МОУ СОШ № 2 им. акад. А.И. Берга;

Казань (Респ. Татарстан), МБОУ "Гимназия №75";

Камышлов (Свердловская обл.), МАОУ "Лицей №5";

Краснотурьинск (Свердловская обл.), МАОУ "СОШ № 17";

Магнитогорск (Челябинская обл.), МОУ "СОШ №64 им. Б. Ручьева";

Мегет (Иркутская обл.), МБОУ «Мегетская СОШ»;

Медногорск (Оренбургская обл.), МБОУ "СОШ №2 г. Медногорска" Оренбургской
области
;

Михайлов (Рязанская обл.), МОУ "Михайловская средняя общеобразовательная школа
№3"
;

Мурманск, МБОУ г. Мурманска ММЛ;

Набережные Челны (Респ. Татарстан), МАОУ "Гимназия №76", МБОУ "Гимназия №26"
г. Набережные Челны
;

Намцы (Респ. Саха /Якутия/), МБОУ "Намская СОШ №2" МО "Намский улус" РС(Я);
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Новосибирск, МАОУ "Вторая Новосибирская гимназия";

Оренбург, МОБУ "Лицей №5";

Пермь, МАОУ "Лицей №4";

Рыбинск (Ярославская обл.), Лицей №2;

Самара, МАОУ СамЛИТ г.о. Самара;

Смоленск, МБОУ "Гимназия №4";

Сыктывкар (Респ. Коми), МАОУ "Гимназия №1";

Тольятти (Самарская обл.), МБУ "Гимназия № 35";

Трехгорный (Челябинская обл.), МБОУ "СОШ №109";

Ульяновск, МБОУ "Гимназия №1 имени В.И. Ленина" г. Ульяновска;

Федоровский(ХМАО - Югра), МБОУ «СОШ №2»
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Челябинск, МАОУ "Лицей №97 г. Челябинска";

Череповец (Вологодская обл.), МАОУ "СОШ №17", МАОУ ДО "Детский технопарк
"Кванториум", МБОУ "Центр образования имени И.А. Милютина"
;

Якутск (Респ. Саха /Якутия/), МОБУ СОШ №21.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль очень понравился участникам! По итогам фестиваля делегации оставили
отзывы. Приведём некоторые из них.

«Мы – команда из 19 учащихся начальной школы, 2 педагогов и 10 родителей приняли
участие в 1 сессии Рождественского фестиваля открытий «Содружества» и
конференции «Юный исследователь». Приехали, в основном, дети и родители, которые
уже ранее у Вас побывали.

Нам очень понравилась сама научная атмосфера, наполненная детским интеллектом, всё
организовано на высоком уровне.

Спасибо огромное Вам, организаторам, за высокий уровень проведения фестиваля-2020.

Очень понравились командные игры: «Путешествие вокруг Земли», стратегическая игра
«Издательство “Снежинка”», турнир по настольным играм.

Понравилась программа педагогических семинаров для педагогов и родителей.
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Высочайшего уровня преподаватели! Особенно понравились Марина Всеволодовна
Волкова. Особая наша благодарность и поклон Людмиле Ивановне Маленковой за её
воспитанность и высокую нравственность! Благодарность и искреннее уважение Виктору
Петровичу Голованову, Льву Юрьевичу и Татьяна Васильевне Ляшко за Ваш оптимизм и
неуспокоенность!

Мы будем ждать, и участвовать во всех ваших интересных научных предложениях, мы
Вас очень любим и уважаем!»

Делегация Лицея №4 г. Перми

Уважаемы организаторы! Выражаем огромную благодарность за приглашение на
Фестиваль. Нам очень понравилась организация, очень насыщенная программа,
доброжелательное отношение и высокий уровень!

Благодарны членам жюри секции «Математика и техническое творчество».

От всей души желаем вам творческих успехов и процветания.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Делегация гимназии №35 г. Тольятти

Мы приехали принять участие в 1-й раз. Очень довольны организацией. Детям все
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понравилось. 4 дня прошли как один, очень насыщенно и интересно. Творческие этапы
были такие, что дети были вовлечены в эту игру всей командой. Думаю и надеюсь ещё
приехать с детьми. Такие мероприятия развивают детей, поэтому желаю, чтобы
продолжили своё дело!

Мы с удовольствием будем с вами работать!

Делегация Намской СОШ №2; г. Намцы, Респ. Саха /Якутия/

Всё очень понравилось. Организация на высшем уровне. Не было никаких проблем или
недопонимания. Мы приехали первый раз, чтобы посмотреть уровень подготовки и
обменяться опытом с педагогами. Семинары для педагогов были поучительные.
Несколько методик взяли себе на заметку. Дети остались в восторге, очень понравились
игры, бассейн. У них не было свободной минутки и они всегда были заняты.

Эксперты секции «Математика» были очень компетентны. Много нового узнали для себя
и сделали заметки для следующих проектов.

Делегация школы № 17 Краснотурьинска

Очень всё понравилось. Продумана организация проведения всех мероприятий для
учащихся. На секции «История и краеведение» были интереснейшие работы, эксперты
слушали и давали возможность задать вопросы другим детям – участникам
конференции. Очень понравилась лекция М.В. Волковой. Очень понравился
мастер-класс Т.В. Ляшко и её лекция о развитии творческих способностей учащихся.
Очень благодарна, что лекторы дали возможность скачать презентации своих лекций,
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чтобы дома ещё раз просмотреть и проанализировать материал.

Михалёва Г.К., п. Мегет, Иркутская область

Понравилась чёткая организация всех мероприятий, разнообразие конкурсов для детей,
особенно понравилась учащимся «Технология игр», тест-рейтинговая олимпиада. Темы
семинаров были разнообразны и полезны.

Хорошо, что работа перемежевалась с отдыхом (бассейн, творческая встреча, дискотека).

Спасибо за то, что дали возможность побыть в роли модератора игр, получила много
положительных эмоций.

Желаю дальнейшего процветания, здоровья всей Вашей дружной команде!

Шакирова В.Ф., школа №2, пгт Федоровский, ХМАО-Югра

Благодарим за проведенное мероприятие. Мы участвовали впервые. Для детей
организовано большое количество активностей. Детям всё очень понравилось. Меня, как
педагога заинтересовали различные конкурсы, в которых появилось желание
участвовать.
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Самая интересная лекция для меня про эмоциональный интеллект, т.к. тема актуальна в
моей школе.

Огромное спасибо лекторам.

Успеха и процветания Вам и Вашей организации!

Белавусова Г.Н., г. Трехгорный, МБОУ СОШ №109, Челябинская область

Выражаем огромную благодарность за приглашение на Фестиваль за счёт
Президентского гранта.

Для ребёнка – полезный опыт участия в конференции «Юный исследователь».

Игровая программа – подарок к Рождественскому Фестивалю.

Спасибо! Ребёнок в восторге!

Для педагога – семинары ценны, информация полезна.

Благодарим членов жюри секции «Математика» за тактичное, бережное, трепетное
отношение к детям.

Жинтагулева Р.А., МОУ Михайловская СОШ, г. Михайлов, Рязанская область
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Большое спасибо организаторам фестиваля и семинара!

Отличный лекторский состав. Интересные, актуальные темы, которые редко встречаются
в региональных институтах повышения квалификации.

Очень хотелось параллельно находиться рядом с детьми. Быть свидетелем и участником
и их мероприятий, чтобы и этот материал взять в свою копилку.

Участник фестиваля
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