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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

17 февраля 2022 года в онлайн-формате состоялся педагогический форум
«Образовательный потенциал», в котором приняло участие свыше 80 человек.

В ПРОГРАММЕ Форума:

12.00 – 13.50 Региональная открытая педагогическая конференция «Образовательный
потенциал краеведения».

14.00– 15.50 Специальная сессия и обучающая программа для педагогов
«Исследовательская и проектная работа с учащимися в области естественных наук»

16.00 – 18.30 Специальная сессия и обучающая программа для педагогов
«Исследовательская и проектная работа с учащимися в области гуманитарных и
социальных наук»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРАЕВЕДЕНИЯ» проводилась в рамках проекта
«Северная агломерация Калужской области: открываем край родной».
Проект реализуется Некоммерческим партнерством «Обнинский полис» при финансовой
поддержке Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской
области и Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского
общества.
Поддерживающие организации: Общероссийская Малая академия наук «Интеллект
будущего», Обнинский кластер науки и образования.
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На конференции выступили эксперты МАН «Интеллект будущего», они дали
развёрнутый анализ работ учащихся в области истории и краеведения, рекомендации по
дальнейшей работе:
Волкова Марина Всеволодовна – кандидат психологических наук; доцент. Почетный
работник общего образования РФ, директор по профессиональным коммуникациям МАН
«Интеллект будущего»;
Клепиков Валерий Николаевич – кандидат педагогических наук, Почётный работник
общего образования, победитель конкурса лучшие учителя России, ведущий научный
сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РАО, учитель СОШ
№6 г. Обнинска;
Исакова Инга Николаевна - психолог высшей категории, редактор
научно-образовательного электронного журнала «Академиан»; почётный работник
общего образования РФ, методист по организации психологического сопровождения
исследовательской деятельности и личностного роста учителя;
Боровлёва Нина Егоровна – кандидат педагогических наук, координатор Ульяновского
регионального отделения (Чердаклинский ЦДО и Гимназия № 65 г. Ульяновска) МАН
«Интеллект будущего»;
Нагаев Игорь Михайлович – главный специалист Российского Государственного
военного архива (РГВА), член правления Российского общества историков-архивистов
(РОИА), член Союза краеведов России, Почетный архивист РФ, член редколлегии
Всероссийского Интернет-журнала «Территория инноваций» (г. Энгельс Саратовской
обл.), член Президиума Центрального совета МАН «Интеллект будущего», руководитель
военно-исторического направления проектов МАН, руководитель Московского
городского отделения МАН.
Выступили также педагоги Калужской области по теме конференции:
Морозова Елена Афонасьевна, МКОУ "Горская СОШ" , Горки,
«Гражданско-патриотическое воспитание через исследовательскую деятельность на
основе краеведения на уроках истории».
Переборщикова Елена Викторовна, Переборщиков Павел Андреевич, МКОУ
"Кондровская СОШ №1", Кондрово, «Исследовательская и проектная работа с
учащимися на уроках истории»;
Евтеева Елена Владимировна, МКОУ "Кондровская СОШ №1", Кондрово,
«Наставничество как процесс сопровождения мотивированных детей»;
Шепелева Светлана Николаевна, МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" города Калуги,
«Перспективы исследовательской деятельности с детьми школьного возраста в
учреждении дополнительного космического образования».

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ И ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ В ОБЛАСТИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК» проводилась в рамках проекта «Институт наставничества
«ОБНИНСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» по организации проектной и исследовательской
деятельности учащихся» с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов.
На педагогической сессии выступили эксперты МАН «Интеллект будущего», они дали
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рекомендации, советы по дальнейшей работе с учащимися области
естественно-математических и технических наук:
Клепиков Валерий Николаевич – кандидат педагогических наук, Почётный работник
общего образования, победитель конкурса лучшие учителя России, ведущий научный
сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РАО, учитель СОШ
№6 г. Обнинска;
Игнатенко Георгий Константинович – кандидат технических наук, доцент кафедры
экологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ;
Третьяков Николай Дмитриевич – доктор технических наук, кандидат физикоматематических наук, старший научный сотрудник ФГБУ «НПО «Тайфун»;
Леках Ирина Викторовна – кандидат биологических наук, школьный и университетский
преподаватель естествознания, доцент кафедры биологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ, эксперт
по проверке ЕГЭ, постоянный председатель экспертных комиссий на всероссийских
конференциях МАН «Интеллект будущего».

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ И ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ В ОБЛАСТИ
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК» также проводилась в рамках проекта
«Институт наставничества «ОБНИНСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» по организации проектной и
исследовательской деятельности учащихся» с использованием гранта Президента
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
На педагогической сессии выступили эксперты МАН «Интеллект будущего», они дали
рекомендации по дальнейшей работе с учащимися области гуманитарных и социальных
наук, дали анализ работ и выступлений учащихся на конференциях в области
гуманитарных и социальных наук:
Волкова Марина Всеволодовна – кандидат психологических наук; доцент. Почетный
работник общего образования РФ, директор по профессиональным коммуникациям МАН
«Интеллект будущего»;
Колесникова Екатерина Дмитриевна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры, ректор Среднерусского гуманитарно-технологического института;
Клепиков Валерий Николаевич – кандидат педагогических наук, Почётный работник
общего образования, победитель конкурса лучшие учителя России, ведущий научный
сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РАО, учитель СОШ
№6 г. Обнинска;
Исакова Инга Николаевна - психолог высшей категории, редактор
научно-образовательного электронного журнала «Академиан»; почётный работник
общего образования РФ, методист по организации психологического сопровождения
исследовательской деятельности и личностного роста учителя;
Боровлёва Нина Егоровна – кандидат педагогических наук, координатор Ульяновского
регионального отделения (Чердаклинский ЦДО и Гимназия № 65 г. Ульяновска) МАН
«Интеллект будущего».
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По итогам форума участники получили Свидетельство участника форума (документы
были сформированы в личных кабинетах участников).
Работы участников форума будут рекомендованы к публикациям в
научно-образовательном электронном журнале «Академиан», в журналах
«Исследовательская работа школьников», «Одаренный ребенок», «Дополнительное
воспитание и образование».

После завершения региональной открытой педагогической конференции
«Образовательный потенциал краеведения» и специальных сессий для педагогов
«Исследовательская и проектная работа с учащимися в области естественных наук» и
«Исследовательская и проектная работа с учащимися в области гуманитарных и
социальных наук» участники отметили полезный характер данных встреч, выразили
благодарность спикерам и организаторам.
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