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Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» приняла участие в
организации открытого городского фестиваля образования «ОБРАЗОВАНИЕ ОТ 0 ДО
100». Фестиваль состоялся 7 сентября 2019 года на базе школы «13 города Обнинска.

Родителям дошкольников и школьников на мероприятии можно было посетить с детьми
бесплатные мастер-классы, занятия, задать вопросы представителям учреждений
дополнительного образования города, чтобы понять, чем ребенку больше нравится
заниматься, и определиться, какие кружки и секции он будет посещать с
удовольствием.
Выпускникам школ и их родителей можно было встретиться и пообщаться с
представителями вузов и ссузов на многочисленных увлекательных мастер-классах и
тренингах.
Студентам и родителям выпускников учебных заведений: предлагалось посетить
конференцию «Истории успеха» — это возможность познакомиться с ведущими
предприятиями региона, узнать о востребованных профессиях, возможности
профессионального роста, получить ответы на волнующие вопросы.
Также в программе для студентов и всех желающих найти работу, сменить профессию
— Ярмарка вакансий.
Всего было организовано более 30 мастер-классов и тренингов.

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» организовала в рамках
Фестиваля турнир «Эрудит» для учащихся начальной школы, в котором приняло участие
более 100 человек из большинства школ города. Организатор, разработчик и ведущая
Турнира - Бевилаква Акино Е.Л., креативный директор МАН «Интеллект будущего».
Также совместно с педагогами Центра «РИО» был организован турнир-квест для
дошкольников «Светлячок».
Кроме того, эксперты МАН «Интеллект будущего», преподаватели Центра «РИО»
провели ряд мастер-классов:
Мастер-класс Навыки будущего КРЕАТИВНОСТЬ: Навыки будущего: развитие
креативности как надпредметной компетентности, 8-11 кл., Волкова М.В., кандидат
психологических наук, доцент МПГУ, эксперт МАН "Интеллект будущего".
Мастер-класс по ТРИЗ: Навыки будущего: ТРИЗ как технология развития творческих
способностей, 8-11 кл., Коновалова С.Г., преподаватель ФТШ, эксперт МАН "Интеллект
будущего".
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Мастер-класс "Супер-мозг": Развитие памяти внимания, творческих способностей - для
учащихся 2-3 классов, 8-10 лет, Тиханова М.С., педагог Центра "РИО"
Мастер-класс метапредметные компетенции: Навыки будущего: развиваем
метапредметные компетенции, 8 - 11 кл., Клепиков В.Н., кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник РАО, учитель школы №6, МАН "Интеллект будущего"
Мастер-класс "РОБОТЕХ": Робототехника для начинающих (6-8 лет), Сенаторова Е.А.,
преподаватель по робототехнике Центра РИО/
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