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С 14 по 16 апреля 2021 года состоялся Всероссийский Форум «Педагогическая
инициатива»
.
В работе форума приняло участие более 200 человек из 54 городов и сёл многих
регионов России – от Камчатки и Якутии до Крыма и Краснодарского края.
Форум был реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов, в рамках проекта «Наставники
будущих Ломоносовых»
.

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

Форум проводился в соответствии с планом Российской академии образования.

Открыли Форум Ляшко Лев Юрьевич, председатель Общероссийской Малой академии
наук «Интеллект будущего», кандидат педагогических наук, Лауреат Премии
Правительства РФ в области образования и
Леви
цкий Михаил Львович
, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор.
В ходе открытия участников приветствовали:
Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник Института изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии образования, доктор педагогических наук;
Маленкова Людмила Ивановна, кандидат педагогических наук, автор-разработчик
курса «Человековедение»;
Матюгин Игорь Юрьевич, директор "Школы эйдетики", доктор педагогических наук;
Гафитулин Марат Семёнович, мастер ТРИЗ, кандидат педагогических наук;
Панченко Ольга Григорьевна, кандидат философских наук, советник руководителя
ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК;
Смирнов Дмитрий Витальевич, президент Международной общественной организации
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А.
Остапца-Свешникова», доктор педагогических наук;
Яковлев Денис Евгеньевич, президент Ассоциации педагогов дополнительного
образования Подмосковья, кандидат педагогических наук;
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Платонов Валерий Николаевич, кандидат физико-математических наук, председатель
оргкомитета конкурса EdCrunch Award.

Традиция конференции – встреча с интересными людьми, представляющими культуру. С
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 «Человек года» в номинации «Культура» (г. Обнинск);
Музалева Лидия - исполнительница русских народных песен, Заслуженная артистка
Российской Федерации, победитель Первого Всероссийского конкурса исполнителей
народной песни имени Лидии Руслановой; победитель шоу «Голос 60+» (г. Обнинск).

Интересно и плодотворно прошла экспресс-сессия «Лучшие педагогические практики
современного образования»
(ведущие
Л.Ю. Ляшко
и
Т.В. Ляшко
). Педагоги распределились на несколько групп. В каждой группе выступающие
представили свои идеи, свой опыт. Каждый пришёл с одним предложением, идеей, а
ушел с целым комплексом новых идей. Педагоги нашли партнёров, с которыми
договорились о сотрудничестве.
На форуме в рамках форсайт-сессии обсудили перспективы развития
исследовательской и проектной деятельности учащихся. Ведущий - Сенкевич Виктор
Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент, методолог, консультант по
управлению, эксперт Малой академии наук «Интеллект будущего».

В рамках форума состоялись многочисленные семинары, лекции, мастер-классы.
Только перечисление тем уже даёт представление о насыщенности и широком спектре
образовательной программы форума:

«Обзор актуальных новаций в сфере образования»
Левицкий Михаил Львович, академик Российской академии образования, и.о.
академика-секретаря Отделения философии образования и теоретической педагогики
РАО, доктор педагогических наук, профессор, Лауреат Премии Правительства
Российской Федерации в области образования, Заслуженный работник высшей школы.
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«Воспитание юного россиянина в новых социокультурных условиях»
Диалоги о воспитании. «Воспитательный вектор дополнительных общеобразовательных
программ научно-практической направленности»
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.

Диалоги о воспитании. «Особенности организации воспитательного процесса в
современных осложнённых социально-педагогических условиях»
Маленкова Людмила Ивановна, кандидат педагогических наук, автор книг и
методических пособий по воспитанию, эксперт Общероссийской Малой академии наук
«Интеллект будущего».

Практикум «Маленькие секреты большой памяти»
Матюгин Игорь Юрьевич, директор "Школы эйдетики", доктор педагогических наук.

Мастер-класс «Метод морфологического анализа (ММА) - инструмент педагога»
(средства ТРИЗ для педагогических открытий).
Мастер-класс: «Взгляни, пойми, сотвори". Технические системы как объект
увлекательного познания и веселого творчества».
Гафитулин Марат Семёнович, мастер ТРИЗ, кандидат педагогических наук,
изобретатель, бизнес-консультант, автор ряда прикладных инновационных методик.

«Учебные теории и практики в инженерном образовании»
Платонов Валерий Николаевич, кандидат физико-математических наук, старший
научный сотрудник, председатель оргкомитета конкурсов EdCrunch Award,
Международной конференции по новым образовательным технологиям #EdCrunch.

«Программа трансформации школы: i3 как модель гибридной школы для подростков или
как сделать хаос персонализации управляемым»
Полюга Вадим Олегович, основатель i3.school, лидерского проекта АСИ; победитель
всероссийского конкурса Наставник в номинации "Наставничество в образовании и
кружковом движении" по СФО; финалист конкурса центра содействия инновациям в
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обществе СОЛь и акселератора GVA Ed2Tech; руководитель направления обучения в
YPO Legacy Russia.

«Научно-методическое и педагогическое сопровождение учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся»
Смирнов Дмитрий Витальевич, Президент Международной общественной организации
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А.
Остапца-Свешникова», доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования», главный редактор
печатных СМИ «Педагогическое искусство» и «Вестник Академии детского-юношеского
туризма и краеведения».

«Персонифицированный подход в дополнительном образовании. Идеи и реалии»
Яковлев Денис Евгеньевич, президент Ассоциации педагогов дополнительного
образования Подмосковья, кандидат педагогических наук., доцент, доцент кафедры
методики воспитания и дополнительного образования Академии социального
управления (АСОУ).

Мыследеятельностный подход в педагогике. Отличие от традиционного и
деятельностного подхода.
Сенкевич Виктор Сергеевич, кандидат экономических наук, методолог, эксперт МАН
«Интеллект будущего».

«Формирование метапредметных компетенций учащихся в процессе
проектно-исследовательской деятельности в условиях сетевого взаимодействия»
Мастер-класс «Метапредметность в примерах и задачах»
Клепиков Валерий Николаевич, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», кандидат
педагогических наук, Почётный работник общего образования, победитель конкурса
лучшие учителя России, учитель математики, физики и этики МБОУ СОШ №6 г.
Обнинска, эксперт МАН «Интеллект будущего».

«Сценарии будущего: выбор педагогов»
Панченко Ольга Григорьевна, кандидат философских наук, доцент, советник
руководителя направления развития детского отдыха ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК.
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«Образовательная среда, которая вдохновляет» (практикум)»
Мастер-класс «Креативность как навык будущего»
Волкова Марина Всеволодовна, кандидат психологических наук; доцент, Почетный
работник общего образования РФ, директор по профессиональным коммуникациям МАН
«Интеллект будущего», ведущая практикоориентированных cеминаров и тренингов.

«Практикум по исследовательской деятельности учащихся в естественно-научной
области»
Леках Ирина Викторовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии
Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ, преподаватель Обнинской
свободной школы, председатель экспертного совета секции «Биология и медицина»
конференций программы МАН «Интеллект будущего».

Мастер-класс «Проектная деятельность в дополнительном образовании» (Требования
ФГОС СОО к организации проектной деятельности. Отличие учебного исследования от
учебного проекта. Проекты по НТИ).
Турик Людмила Андреевна, директор МАУ ДО Дворец детского творчества г.
Таганрога, преподаватель ДО ИУЭС ЮФУ, кандидат педагогических наук, доцент.

Мастер-класс «Методический инструмент «Школьный конструктор опыта»: инструкция к
применению»
Матвеева Ирина Альбертовна, Почётный работник общего образования РФ,
руководитель педагогических проектов, учитель химии высшей квалификационной
категории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Арамиль, эксперт при
осуществлении всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических
работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий;
Уфимцева Виктория Алексеевна, руководитель методического объединения
педагогов-психологов Орджоникидзевского района города Екатеринбурга,
руководитель службы психолого-педагогического сопровождения в МАОУ СОШ №92
педагог-психолог высшей квалификационной категории, специалист по клинической
психологии и нейрореабилитации в системе образования, эксперт при осуществлении
всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников,
аттестующихся в целях установления квалификационных категорий;
Бредгауэр Вера Александровна, учитель физики высшей квалификационной
категории МАОУ СОШ №97 им. А. В. Гуменюка пос. Исток Свердловская область,
эксперт при осуществлении всестороннего анализа профессиональной деятельности
педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационных
категорий.
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«Влияние иммерсивных технологий на развитие содержания и методов обучения
школьников: проект РФФИ 19-29-14153» - онлайн-выступление.
Баженова Светлана Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент
департамента информатизации образования института цифрового образования ГАОУ
ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет».

«О профориентации школьников»
Положевец Елена Валерьевна, кандидат педагогических наук, старший научный
сотрудник кафедры психологии и педагогики Среднерусского
гуманитарно-технологического института (СГТИ).

«Развитие креативности на основе технологии ТРИЗ»
Коновалова Светлана Григорьевна, преподаватель МБОУ "Лицей ФТШ",
преподаватель ИАТЭ НИЯУ МИФИ, СГТИ, ведущий семинаров и эксперт МАН
«Интеллект будущего».

Мастер-класс «Цифровые технологии и новые информационные инструменты в
образовательном пространстве начальной школы»
Рычкова Анна Георгиевна, учитель начальных классов БОУ г. Омска «Гимназия №
140», ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии детства Омского
государственного педагогического университета.

Мастер-класс - Нетворкинг «От личности учителя к личности ученика или Образование
XXI века»
Говорская Ольга Петровна, учитель начальных классов МОУ "СОШ № 64 им.Б.Ручьева"
г. Магнитогорска, кавалер золотого знака "Сердце и РоЗа" Международного движения
Родительская забота.

С сообщениями также выступили:
«Цель жизни и ценности русского мира /педагогическое открытие XXI века»
Сергеев Дмитрий Викторович, социальный технолог, член Центрального совета Малой
академии наук «Интеллект будущего», г Обнинск.
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«О пользе соционики»
Меньшова Татьяна Игоревна, педагог-физик и практический психолог, специалист по
особенностям восприятия учебной информации, преподаватель Центра «Специалист»
при МГТУ им. Баумана по подготовке к ЕГЭ/ОГЭ по физике и астрономии.

«Об опыте работы со школьниками по интеллектуальному развитию»
Ершов Сергей Аркадьевич, руководитель курсов по интеллектуальному развитию при
гимназии г. Обнинска, знаток клуба «Что? Где? Когда?».

Состоялась встреча с Лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020»
Нужновой Ольгой Камильевной
, которая рассказала о том, как проходит конкурс, о заключительном этапе конкурса, о
встрече с Президентом РФ. В.В. Путиным. Ольга Камильевна - учитель биологии школы
№ 12 г. Обнинска, эксперт МАН «Интеллект будущего».

Были проведены обучающие игры: «Компас новых профессий» (Полюга Вадим
Олегович
, основатель
i3.school), «Остров СМАРТ» (
Исакова Инга Николаевна
, психолог МАН «Интеллект будущего»)
Состоялось обсуждение концепции инновационной площадки МАН при РАО (Голованов
В.П., Клепиков В.Н., Ляшко Л.Ю., Яковлев Д.Е., Боровлёва Н.Е.
и др.), прошло заседание директорского клуба во главе с академиком
Левицким Михаилом Львовичем
, на котором с директорами образовательных организаций обсудили варианты
дальнейшей совместной деятельности.

Кроме того, одновременно с форумом прошла конференция «Научный потенциал-XXI
века»
, предусматривающая
работу секций «Информатика и математика», «Медицина и биология», «Физика»,
«Химия». «Гуманитарные науки», «Социальные науки», мастер-классов, а также
проведение игры «Башня», игры-квеста «Загадочные символы», командной игры
«Интеллектуальные гонки» (разработчик и ведущая игры – Бевилаква Акино Екатерина
Львовна, креативный директор МАН «Интеллект будущего»).

Завершилась программа Форума итоговым торжественным заседанием, на котором
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состоялась церемония вручения наград.
Участники получили благодарственные письма, удостоверения о повышении
квалификации, Дипломы Лауреата конференции (те, кто выступил с сообщением),
специальные свидетельства участника Форума, кружку-сувенир с символикой Форума.
Также участники получили подарочную книгу «Интеллектуальный потенциал России».
Эта книга особенная. Здесь и история ЮНК, и рассказ о жизни и становлении ученых и
педагогов, которые на протяжении многих лет являются экспертами Малой академии
наук «Интеллект будущего». Это и знак уважения к тем людям, которые создали это
движение, и подарок тем, кто сейчас продолжает поддерживать юных исследователей.
Кроме того, участники Форума получили методические материалы – специальные
выпуски журналов с материалами по итогам конкурсов МАН «Интеллект будущего»:
«Исследовательская работа школьников», «Одаренный ребенок», альманах «Обнинский
полис» и другие (по выбору участников).
Отдельным участникам вручили медали «За вклад в развитие образования в России»,
«Лучшему педагогу-наставнику».
В день регистрации участники получили также пакет с программой Форума, блокнотом с
символикой Форума, фирменной ручкой.

На пленарном заседании форума директор Дворца детского творчества г. Таганрога Ту
рик Людмила Андреевна
вручила Ляшко Льву Юрьевичу благодарственное письмо от директора Института
управления в экономически, экологических и социальных системах Южного
федерального университета П.В. Павлова, а директор Центра довузовского
образования "Медицинский предуниверсарий"
Борисова Светлана Александровна
вручила благодарность от ректора Саратовского государственного медицинского
университета измени В.И. Разумовского А.В. Еремина.
Руководитель делегации из Якутии Осипова Маргарита Федоровна вручила Ляшко
Льву Юрьевичу и Ширинскому Сергею Георгиевичу благодарственные письма от
Депутата Государственной Думы Российской Федерации Ф.С. Тумусова.

Работу по организации форума проводили:
Ляшко Лев Юрьевич – председатель Общероссийской Малой академии наук
«Интеллект будущего», сопредседатель Оргкомитета форума;
Ляшко Татьяна Васильевна – директор образовательной программы форума;
Бевилаква Акино Екатерина Львовна – руководитель интеллектуально-творческой
программы конференции «Научный потенциал-XXI», разработчик и ведущая
интеллектуально-творческих игр;
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Бевилаква Акино Диего – административный директор МАН «Интеллект будущего»,
руководитель службы технической поддержки;
Ширинский Сергей Георгиевич – координатор-менеджер форума, ответственный за
расселение, за подготовку документов;
Иванова Ольга Ивановна – координатор-менеджер конференции, ответственная за
наградные документы, игротехник;
Чумакова Татьяна Борисовна – координатор-менеджер конференции, ответственная
за наградные документы по итогам игр и конкурсов, игротехник;
Ляшко Максим Львович – специалист службы технической поддержки форума,
игротехник;
Старосельская Марина Алексеевна – специалист службы технической поддержки
фестиваля, игротехник, фотограф.
Исакова Инга Николаевна - психолог высшей категории, редактор
научно-образовательного журнала «Академиан», разработчик и ведущая игры «Остров
СМАРТ»;
Кузьмина Евгения Львовна – руководитель клуба настольных игр;
Кузьмин Максим Олегович – директор по развитию МАН «Интеллект будущего»,
игротехник;
Синицына Ольга Васильевна – координатор работы с отделениями МАН «Интеллект
будущего».

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА – ОТ А ДО Я
Анна (Воронежская обл.), МБОУ Аннинская СОШ №3;
Арамиль (Свердловская обл.), МАОУ "СОШ № 4";
Барабинск (Новосибирская обл.), Школа-интернат № 18 ОАО "РЖД";
Белгород (Белгородская обл.), МБУ "Научно-методический информационный центр",
ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области;
Березовка (Воронежская обл.), МКОУ "Березовская СОШ им. Героя Советского Союза
Г.А. Рубцова";
Бийск (Алтайский край), КГБОУ "Бийский лицей-интернат Алтайского края";
Бирюч (Белгородская обл.), МКУ "Центр сопровождения образовательной
деятельности" Красногвардейского района;
Богучаны (Красноярский край), МКОУ Богучанская школа №1 им. К.И.Безруких;
Большая Уваровщина (Тамбовская обл.), МБОУ Уваровщинская сош;
Боровск (Калужская обл.), Отдел образования администрации муниципального
образования муниципального района "Боровский район";
Верхний Уфалей (Челябинская обл.);
Георгиевск (Ставропольский край), МБОУ гимназия №2;
Екатеринбург (Свердловская обл.), МАОУ СОШ №92, МБОУ СОШ №107, МБОУ СОШ
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№75;
Елизово (Камчатский край), МБОУ "ЕСШ №8";
Жуковский (Московская обл.);
Зубово (Респ. Башкортостан);
Исток (Свердловская обл.), МАОУ СОШ № 97 им. А.В. Гуменюка;
Калуга, МБДОУ "Детство" "ЦРР - д/с" г. Калуги, МБОУДО ДЮЦКО "Галактика";
Колывань (Новосибирская обл.), МБОУ "Колыванская СОШ №1";
Кондрово (Калужская обл.), МКОУ "Кондровская СОШ №1", Отдел образования
администрации Дзержинского района;
Красинское (Респ. Калмыкия), МКОУ "КСОШ им. Л. И. Манджиева";
Краснодар (Краснодарский край), МУ ДО "Малая академия";
Красноярск (Красноярский край), КГБОУ ДО "Красноярский краевой Дворец пионеров";
Кудряшовский (Новосибирская обл.), МБОУ Кудряшовская СОШ №25;
Магнитогорск (Челябинская обл.), МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорска, МДОУ "Центр
развития ребенка детский сад №78", МДОУ "ЦРР-детский сад 98", МОУ "СОШ №64 им.
Б. Ручьева";
Малоярославец (Калужская обл.), МОУ СОШ №2 им. А. Н. Радищева;
Мариинский Посад (Чувашская Республика), МБОУ "Гимназия №1";
Медногорск (Оренбургская обл.), МБОУ "СОШ №7. г. Медногорска";
Москва, Российская академия образования, Институт изучения детства, семьи и
воспитания РАО, Институт стратегии развития образования РАО, МОО «МАДЮТК»,
Академии социального управления (АСОУ), ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК; ГБОУ "Школа
им.Маяковского В.В";
Наро-Фоминск (Московская обл.), МБОУ Наро-Фоминская сош №6 с углубленным
изучением отдельных предметов, Наро-Фоминская частная школа "Направление";
Нижний Новгород (Нижегородская обл.), МАОУ "Лицей № 38";
Новокуйбышевск (Самарская обл.), ГБОУ ООШ № 19 г. Новокуйбышевск;
Новосибирск (Новосибирская обл.), МАОУ СОШ №215 им. Д.А. Бакурова, МБОУ СОШ №
96 с углубленным изучением английского языка, МБУДО ДДТ им. В. Дубинина;
Обнинск (Калужская обл.), МАН «Интеллект будущего», ИАТЭ НИЯУ МИФИ,
Среднерусский гуманитарно-технологический институт (СГТИ), МБОУ "Лицей
"ДЕРЖАВА", Обнинская свободная школа; ЦМИТ, ЧОУ ДО «Академия Технолаб»,
Хоумкредит, Школа №1 им. С.Т. Шацкого, Школа №17, школа № 12, школа № 13;
Омск (Омская обл.), БОУ г. Омска "Гимназия №140";
Пермь (Пермский край), МАОУ "Гимназия №8" г. Перми, МАОУ "СОШ №7 с УИАЯ", МАОУ
"СОШ №87";
Протвино (Московская обл.), МБОУ «Лицей»;
Пушкино (Московская. обл.);
Саратов (Саратовская обл.), Центр довузовского образования "Медицинский
предуниверсарий" СГМУ им. В.И. Разумовского;
Симферополь (Респ. Крым), ГБОУ РК "Крымская гимназия-интернат для одаренных
детей";
Снежинск (Челябинская обл.), МБОУ "СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова";
Сургут (Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО), МБОУ гимназия "Лаборатория
Салахова";
Таганрог (Ростовская обл.), МАУ ДО "Дворец детского творчества";
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Тоновка (Тамбовская обл.);
Туймазы (Респ. Башкортостан), МАОУ СОШ №7 г.Туймазы;
Тулагино (Респ. Саха /Якутия/), МОБУ "Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева";
Ульяновск (Ульяновская обл.), МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова";
Усть-Нера (Респ. Саха /Якутия/), РООРС(Я), "Эндемик";
Уфа (Респ. Башкортостан), МБОУ "ПМШ №44" ГО г. Уфа РБ;
Чебоксары (Чувашская Республика), МАОУ "СОШ №1" г.Чебоксары;
Челябинск (Челябинская обл.), МАОУ "Лицей №97 г. Челябинска"; Челябинский
государственный институт культуры;
Череповец (Вологодская обл.), МАОУ ДО "Детский технопарк "Кванториум";
Элиста (Респ. Калмыкия), МБОУ "Элистинский лицей";
Якутск (Респ. Саха /Якутия/), МОКУ "СКО(Ш), 4" г.Якутск.

Участники Форума из многих городов России оставили восторженные отзывы.

Уважаемые коллеги – организаторы форума! Благодарим за уникальную возможность
участия во Всероссийском Форуме «Педагогическая инициатива». Благодарим всех
спикеров, ведущих мастер-классов, семинаров за высочайший уровень проведения,
кладезь новых знаний!!! Уникальные новинки, возможность выступить самим и
рассказать о накопленном богатом опыте проектной работы в МБОУ «Колыванская
средняя школа №1», о научном обществе учащихся «Юные интеллектуалы», 14-летнем
опыте работы. Такая творческая инициатива – подзарядка на долгие годы! Благодарим
всех за такой чёткий, насыщенный форум. Горим сами и зажигать будем своих коллег!

Спасибо Фонду Президентских грантов за возможность приехать на форум!

Ждём новых встреч!!!

Ханеева Н.В.

Микулина С.Ю.
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Родионова Н.А.

Колывань, Новосибирская обл.

На форуме была создана очень тёплая, эмоционально-позитивная атмосфера с
элементами глубокого погружения в мыслительный процесс и новейшие технологии. Все
выступающие и ведущие мастер-классов – профессионалы своего дела. Особенностью
форума является то, что все участники при своих регалиях и заслугах не
останавливаются на достигнутом, а продолжают искать истину в спорах. Всем
педагогам – нижайший поклон, особенно из регионов! Наставникам – здоровья и
терпения, долгих лет жизни! Потрясающая поддержка, информационная насыщенность
выступлений Леках Ирины Викторовны, Панченко Ольги Григорьевны, Рычковой Анны
Георгиевны, Положевец Елены Валерьевны.

Спасибо!

Лучший форум!

Делегация из Перми

Спасибо большое за приглашение на форум. Это была прекрасная школа построения
коммуникаций, получения новых знаний, восполнения пробелов, повышения
квалификации. Особенно полезны были мастер-классы Леках Ирины Викторовны
(супер!!!!), академика Левицкого (спасибо за финансовую грамотность!), Турик Людмилы
Андреевны, Положевец Елены Валерьевны, Курочкиной Ольги Николаевны
(конвергентные уроки).
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Спасибо Фонду Президентских грантов за возможность приехать на форум! Будем рады
оказаться в Вашей компании в следующем году!

Шатова А.А..

МБОУ «Лицей «Держава», г. Обнинск.

Уважаемые организаторы Всероссийского форума «Педагогическая инициатива»!
Выражаю вам благодарность за приглашение на форум! С удовольствием приняла
участие в нём!

Очень насыщенная и интересная программа была полезна и необходима. Хочется
отметить высокий уровень организации, профессиональный подход к делу. Особенное
впечатление произвела форсайт-сессия «Исследовательская деятельность учащихся:
взгляд в будущее».

Произвели впечатление, оказались полезными и актуальными мастер-классы
«Маленькие секреты большой памяти», «Цифровые технологии и новые
информационные инструменты в образовательном пространстве начальной школы»,
«Формирование нравственных ценностей и ориентиров у старших школьников в будущей
профессии» и другие. Большое спасибо ведущим этих сессий и мастер-классов:
Сенкевичу Виктору Сергеевичу, Матюгину Игорю Юрьевичу, Рычковой Анне Георгиевне,
Положевец Елене Валерьевне, Коноваловой Светлане Григорьевне.

Надеюсь, что ещё раз попаду на такой форум!

Получила массу положительных эмоций. Ваша команда показала высокий
профессионализм. Форум прошёл на высочайшем уровне!!!
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Участница форума

Уважаемая Малая академия наук «Интеллект будущего»!

Участники форума «Педагогическая инициатива» благодарят Вас за полученный ценный
опыт, за возможность познакомиться с командой единомышленников, за интересные
инновационные идеи.

Регламент форума позволил нам познакомиться с великими учеными. Особенно
запомнились и произвели впечатление Матюгин Игорь Юрьевич («Маленькие секреты
большой памяти»), Голованов Виктор Петрович и Маленкова Людмила Ивановна
(«Воспитание юного россиянина в новых социокультурных условиях»).

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Вами!

Горностаева Н.Д.,

г. Новокуйбышевск,

Шараева М.В.,

г. Сургут,

Новикова В.Г.,
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г. Медногорск,

Скопинцева-Китюк Е.Е.,

Крым.

Отличное мероприятие. Участвую впервые, почерпнул для себя много нового и, главное,
полезного опыта от старших коллег.

Спикеры – современные люди со своим видением любой проблемы, заслуживают высшей
похвалы.

Прекрасная организация и замечательное место проведения оставляю только
положительные эмоции от посещения мероприятия и работы.

Отдельно хотелось бы отметить Голованова В.П. и его «Диалоги» о воспитании».

Хотелось бы в дальнейшем сотрудничать с МАН и участвовать в подобных мероприятиях
чаще!

Денисов А.В.,

г. Екатеринбург, МБОУ СОШ №75.
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Выражаю благодарности:

Замечательному организатору Ширинскому Сергею Георгиевичу за внимание к
маленькому посёлку Анна Воронежской области;

Сенкевичу Виктору Сергеевичу за активную мобилизацию мыслительных способностей
слушателей и выступающих;

Матюгину Игорю Юрьевичу за «маленькие секреты большой памяти»;

Гафитулину Марату Семёновичу за инструменты ММА;

Леках Ирине Викторовне за расстановку приоритетов в исследовательской
деятельности;

Волковой Марине Всеволодовне за вдохновение;

Полюге Вадиму Олеговичу за управляемый «хаос»;

Ляшко Татьяне Васильевне и Льву Юрьевичу за позитив и умение дарить душевное
тепло, подстёгивать интерес.

Желаем всем здоровья и счастья!
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Азовская Е.В.,

Мындра Л.И.

п.г.т. Анна, Воронежская область

Уважаемый Лев Юрьевич, Татьяна Васильевна! Огромное вам спасибо и всей вашей
команде за организацию таких нужных, важных мероприятий! На каждом
организованном вами мероприятии много интересных, актуальных тем, замечательные
спикеры. Это всегда высокий уровень! Всегда профессиональный подход! Насыщенная
программа! Понравилось всё. Вы «горите» сами и «зажигаете» всех вокруг себя.

Здоровья вам, благополучия, дальнейших успехов в вашей работе, достижения
поставленных целей!

Мы рады знакомству с Вами и Вашей командой, горды тем, что имеем возможность
перенять опыт и использовать его на своём педагогическом поприще.

Всех Вам благ!

Тимофеева Алёна Юрьевна,

Мазилкина Надежда Витальевна,
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г. Мариинский Посад, Чувашская республика

Наиболее плодотворным, эмоциональным и актуальным был практикум по
исследовательской деятельности учащихся в естественно-научной области, который
вела Леках Ирина Викторовна. Матюгин Игорь Юрьевич провёл замечательный
мастер-класс.

Левицкий Михаил Львович представил качественный и актуальный обзор актуальных
новаций.

Полюга Вадим Олегович заставил задуматься и заинтересовал гибридной моделью
школы.

Спасибо спикерам! Везём домой большой багаж новых идей.

МАОУ СОШ №4, г. Арамиль, Свердловская обл.

Уважаемый Лев Юрьевич, дорогая Татьяна Васильевна! Региональное отделение МАН
«Интеллект будущего» благодарит за представленную возможность участия во
Всероссийском форуме «Педагогическая инициатива» (2021). Программа форума была
интересной. Встречи, семинары, сессии, мастер-классы – все мероприятия были
наполнены новыми педагогическими идеями, перспективными взглядами на актуальные
проблемы образования и воспитания.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА!

Многие лекторы стали для нас родными людьми. Спасибо организаторам форума, что у
нас была возможность общаться с Л.И. Маленковой, В.П. Головановым и О.Г. Панченко.

Желаем всем крепкого здоровья, педагогических открытий и счастья. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество! Спасибо, что Вы есть в нашей жизни!

Боровлёва Н.Е.,

Куликова И.В.,

Панакатов О.М.,

МБОУ Гимназия №65, Ульяновск

Спасибо за организацию очного мероприятия! Очень насыщенная программа! Спасибо
огромное Марине Всеволодовне Волковой за практикум «Образовательная среда,
которая вдохновляет». Предлагаю на следующей конференции провести день
мастер-классов учителей-практиков, чтобы не только поделиться опытом, а ещё и
понять, как работают коллеги в других регионах. Отдельное спасибо Сергею
Георгиевичу Ширинскому за организацию всего-всего! Как всегда, всё на высоте!

Зюзюкина Наталья Васильевна,

Учитель ОГАОУ «Шуховский лицей», г. Белгород
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА!

Уважаемые организаторы Всероссийского форума «Педагогическая инициатива»,
выражаем вам искреннюю благодарность за столь скрупулёзно продуманное и на
высоком уровне проведенное научно-методическое мероприятие. Отрадно наблюдать
плоды Вашего труда как в докладах спикеров, так и в счастливых глазах слушателей
форума. Убеждены, поставленные перед Вами цели, достигнуты. Желаем Вам
творческих успехов, процветания и сил на реализацию намеченных планов.

Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!

Ваш СГТИ, г. Обнинск

Уважаемые организаторы! Благодарим Вас за возможность быть частью единого
педагогического сообщества. За эти три дня мы получили бесценный опыт, зарядились
атмосферой сотрудничества, нашли единомышленников.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Мы бы очень хотели стать региональной площадкой Малой академии наук. У нас
замечательная школа, отличный педагогический коллектив и самые лучшие дети.

Спасибо Вам, уважаемые коллеги! До новых встреч!

Рустамова С.У.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА!

Уфимцева В.А.

Лежнина Е. В.

Магакян Л.А.,

Пономарёва Е.С.

МАОУ СОШ №92, г. Екатеринбург

Спасибо большое всем организаторам. Я впервые на форуме подобной тематики и
только начинаю свой путь в педагогике, и это отличный старт для моего пути.

Спасибо за увлекательные мастер-классы, за то, что смогли наладить связь между
разными, но всё же такими близкими по духу, людьми.

Мельникова А.А.

Отдел образования администрации муниципального образования муниципального
района «Боровский район», г. Боровск
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА!

Уважаемые члены оргкомитета и Малой академии наук «Интеллект будущего»!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за хорошо организованный и интересный
форум «Педагогическая инициатива». Хочется отметить высокий уровень подготовки,
профессиональный подход к делу, насыщенную и интересную программу. Тематика
выступлений и мастер-классов была очень актуальной и полезной. Благодаря
слаженной работе всего коллектива форум прошёл на высочайшем уровне, и каждый
участник получил положительные эмоции и нужные для работы знания.

Мы будем рады встретиться с Вами в будущем!

Делегаты из Нарофоминска и Перми

Огромное спасибо, мы очень рады быть с Вами! Так как это новый опыт, педагогическое
общение и масса положительных эмоций. Очень понравилась командная обучающая
игра для педагогов и детей «Компас новых профессий». Интересен опыт гибридной
школы, очень интересен опыт реализации синергетического подхода в образовании,
развитие не диалектического порядка.

Шепелева С.Н.,

МБОУ ДО ДЮЦКО «Галактика», г. Калуга

***

На сайте МАН «Интеллект будущего» future4you.ru можно будет найти фотографии с
форума и информацию о новых проектах и конкурсах.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА!

Присоединяйтесь!

Уважаемые коллеги – организаторы форума! Благодарим за уникальную возможность
участия во Всероссийском Форуме «Педагогическая инициатива». Благодарим всех
спикеров, ведущих мастер-классов, семинаров за высочайший уровень проведения,
кладезь новых знаний!!! Уникальные новинки, возможность выступить самим и
рассказать о накопленном богатом опыте проектной работы в МБОУ «Колыванская
средняя школа №1», о научном обществе учащихся «Юные интеллектуалы», 14-летнем
опыте работы. Такая творческая инициатива – подзарядка на долгие годы! Благодарим
всех за такой чёткий, насыщенный форум. Горим сами и зажигать будем своих коллег!

Спасибо Фонду Президентских грантов за возможность приехать на форум!

Ждём новых встреч!!!

Ханеева Н.В.

Микулина С.Ю.

Родионова Н.А.

Колывань, Новосибирская обл.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА!

На форуме была создана очень тёплая, эмоционально-позитивная атмосфера с
элементами глубокого погружения в мыслительный процесс и новейшие технологии. Все
выступающие и ведущие мастер-классов – профессионалы своего дела. Особенностью
форума является то, что все участники при своих регалиях и заслугах не
останавливаются на достигнутом, а продолжают искать истину в спорах. Всем
педагогам – нижайший поклон, особенно из регионов! Наставникам – здоровья и
терпения, долгих лет жизни! Потрясающая поддержка, информационная насыщенность
выступлений Леках Ирины Викторовны, Панченко Ольги Григорьевны, Рычковой Анны
Георгиевны, Положевец Елены Валерьевны.

Спасибо!

Лучший форум!

Делегация из Перми

Спасибо большое за приглашение на форум. Это была прекрасная школа построения
коммуникаций, получения новых знаний, восполнения пробелов, повышения
квалификации. Особенно полезны были мастер-классы Леках Ирины Викторовны
(супер!!!!), академика Левицкого (спасибо за финансовую грамотность!), Турик Людмилы
Андреевны, Положевец Елены Валерьевны, Курочкиной Ольги Николаевны
(конвергентные уроки).

Спасибо Фонду Президентских грантов за возможность приехать на форум! Будем рады
оказаться в Вашей компании в следующем году!

Шатова А.А..
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА!

МБОУ «Лицей «Держава», г. Обнинск.

Уважаемые организаторы Всероссийского форума «Педагогическая инициатива»!
Выражаю вам благодарность за приглашение на форум! С удовольствием приняла
участие в нём!

Очень насыщенная и интересная программа была полезна и необходима. Хочется
отметить высокий уровень организации, профессиональный подход к делу. Особенное
впечатление произвела форсайт-сессия «Исследовательская деятельность учащихся:
взгляд в будущее».

Произвели впечатление, оказались полезными и актуальными мастер-классы
«Маленькие секреты большой памяти», «Цифровые технологии и новые
информационные инструменты в образовательном пространстве начальной школы»,
«Формирование нравственных ценностей и ориентиров у старших школьников в будущей
профессии» и другие. Большое спасибо ведущим этих сессий и мастер-классов:
Сенкевичу Виктору Сергеевичу, Матюгину Игорю Юрьевичу, Рычковой Анне Георгиевне,
Положевец Елене Валерьевне, Коноваловой Светлане Григорьевне.

Надеюсь, что ещё раз попаду на такой форум!

Получила массу положительных эмоций. Ваша команда показала высокий
профессионализм. Форум прошёл на высочайшем уровне!!!

Участница форума
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА!

Уважаемая Малая академия наук «Интеллект будущего»!

Участники форума «Педагогическая инициатива» благодарят Вас за полученный ценный
опыт, за возможность познакомиться с командой единомышленников, за интересные
инновационные идеи.

Регламент форума позволил нам познакомиться с великими учеными. Особенно
запомнились и произвели впечатление Матюгин Игорь Юрьевич («Маленькие секреты
большой памяти»), Голованов Виктор Петрович и Маленкова Людмила Ивановна
(«Воспитание юного россиянина в новых социокультурных условиях»).

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Вами!

Горностаева Н.Д.,

г. Новокуйбышевск,

Шараева М.В.,

г. Сургут,

Новикова В.Г.,

г. Медногорск,

Скопинцева-Китюк Е.Е.,
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА!

Крым.

Отличное мероприятие. Участвую впервые, почерпнул для себя много нового и, главное,
полезного опыта от старших коллег.

Спикеры – современные люди со своим видением любой проблемы, заслуживают высшей
похвалы.

Прекрасная организация и замечательное место проведения оставляю только
положительные эмоции от посещения мероприятия и работы.

Отдельно хотелось бы отметить Голованова В.П. и его «Диалоги» о воспитании».

Хотелось бы в дальнейшем сотрудничать с МАН и участвовать в подобных мероприятиях
чаще!

Денисов А.В.,

г. Екатеринбург, МБОУ СОШ №75.

Выражая благодарности:

Замечательному организатору Ширинскому Сергею Георгиевичу за внимание к
маленькому посёлку Анна Воронежской области;
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА!

Сенкевичу Виктору Сергеевичу за активную мобилизацию мыслительных способностей
слушателей и выступающих;

Матюгину Игорю Юрьевичу за «маленькие секреты большой памяти»;

Гафитулину Марату Семёновичу за инструменты ММА;

Леках Ирине Викторовне за расстановку приоритетов в исследовательской
деятельности;

Волковой Марине Всеволодовне за вдохновение;

Полюге Вадиму Олеговичу за управляемый «хаос»;

Ляшко Татьяне Васильевне и Льву Юрьевичу за позитив и умение драить душевное
тепло, подстёгивать интерес;

Желаем всем здоровья и счастья!

Азовская Е.В.

Мындра Л.И.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА!

п.г.т. Анна, Воронежская область

Уважаемый Лев Юрьевич, Татьяна Васильевна! Огромное вам спасибо и всей вашей
команде за организацию таких нужных, важных мероприятий! На каждом
организованном вами мероприятии много интересных, актуальных тем, замечательные
спикеры. Это всегда высокий уровень! Всегда профессиональный подход! Насыщенная
программа! Понравилось всё. Вы «горите» сами и «зажигаете» всех вокруг себя.

Здоровья вам, благополучия, дальнейших успехов в вашей работе, достижения
поставленных целей!

Мы рады знакомству с Вами и Вашей командой, горды тем, что имеем возможность
перенять опыт и использовать его на своём педагогическом поприще.

Всех Вам благ!

Тимофеева Алёна Юрьевна,

Мазилкина Надежда Витальевна,

г. Мариинский Посад, Чувашская республика
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА!

Наиболее плодотворным, эмоциональным и актуальным был практикум по
исследовательской деятельности учащихся в естественно-научной области, который
вела Леках Ирина Викторовна. Матюгин Игорь Юрьевич провёл замечательный
мастер-класс.

Левицкий Михаил Львович представил качественный и актуальный обзор актуальных
новаций.

Полюга Вадим Олегович заставил задуматься и заинтересовал гибридной моделью
школы.

Спасибо спикерам! Везём домой большой багаж новых идей.

МАОУ СОШ №4, г. Арамиль, Свердловская обл.

Уважаемый Лев Юрьевич, дорогая Татьяна Васильевна! Региональное отделение МАН
«Интеллект будущего» благодарит за представленную возможность участия во
Всероссийском форуме «Педагогическая инициатива» (2021). Программа форума была
интересной. Встречи, семинары, сессии, мастер-классы – все мероприятия были
наполнены новыми педагогическими идеями, перспективными взглядами на актуальные
проблемы образования и воспитания.

Многие лекторы стали для нас родными людьми. Спасибо организаторам форума, что у
нас была возможность общаться с Л.И. Маленковой, В.П. Головановым и О.Г. Панченко.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА!

Желаем всем крепкого здоровья, педагогических открытий и счастья. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество! Спасибо, что Вы есть в нашей жизни!

Боровлёва Н.Е.,

Куликова И.В.,

Панакатов О.М.,

МБОУ Гимназия №65, Ульяновск

Спасибо за организацию очного мероприятия! Очень насыщенная программа! Спасибо
огромное Марине Всеволодовне Волковой за практикум «Образовательная среда,
которая вдохновляет». Предлагаю на следующей конференции провести день
мастер-классов учителей-практиков, чтобы не только поделиться опытом, а ещё и
понять, как работают коллеги в других регионах. Отдельное спасибо Сергею
Георгиевичу Ширинскому за организацию всего-всего! Как всегда, всё на высоте!

Зюзюкина Наталья Васильевна,

Учитель ОГАОУ «Шуховский лицей», г. Белгород
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА!

Уважаемые организаторы Всероссийского форума «Педагогическая инициатива»,
выражаем вам искреннюю благодарность за столь скрупулёзно продуманное и на
высоком уровне проведенное научно-методическое мероприятие. Отрадно наблюдать
плоды Вашего труда как в докладах спикеров, так и в счастливых глазах слушателей
форума. Убеждены, поставленные перед Вами цели, достигнуты. Желаем Вам
творческих успехов, процветания и сил на реализацию намеченных планов.

Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!

Ваш СГТИ, г. Обнинск

Уважаемые организаторы! Благодарим Вас за возможность быть частью единого
педагогического сообщества. За эти три дня мы получили бесценный опыт, зарядились
атмосферой сотрудничества, нашли единомышленников.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Мы бы очень хотели стать региональной площадкой Малой академии наук. У нас
замечательная школа, отличный педагогический коллектив и самые лучшие дети.

Спасибо Вам, уважаемые коллеги! До новых встреч!

Рустамова С.У.

Уфимцева В.А.
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Лежнина Е. В.

Магакян Л.А.,

Пономарёва Е.С.

МАОУ СОШ №92, г. Екатеринбург

Спасибо большое всем организаторам. Я впервые на форуме подобной тематики и
только начинаю свой путь в педагогике, и это отличный старт для моего пути.

Спасибо за увлекательные мастер-классы, за то, что смогли наладить связь между
разными, но всё же такими близкими по духу, людьми.

Мельникова А.А.

Отдел образования администрации муниципального образования муниципального
района «Боровский район», г. Боровск

Уважаемые члены оргкомитета и Малой академии наук «Интеллект будущего»!
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Выражаем Вам искреннюю благодарность за хорошо организованный и интересный
форум «Педагогическая инициатива». Хочется отметить высокий уровень подготовки,
профессиональный подход к делу, насыщенную и интересную программу. Тематика
выступлений и мастер-классов была очень актуальной и полезной. Благодаря
слаженной работе всего коллектива форум прошёл на высочайшем уровне, и каждый
участник получил положительные эмоции и нужные для работы знания.

Мы будем рады встретиться с Вами в будущем!

Делегаты из Нарофоминска и. Перми

Огромное спасибо, мы очень рады быть с Вами! Так как это новый опыт, педагогическое
общение и масса положительных эмоций. Очень понравилась командная обучающая
игра для педагогов и детей «Компас новых профессий». Интересен опыт гибридной
школы, очень интересен опыт реализации синергетического подхода в образовании,
развитие не диалектического порядка.

Шепелева С.Н.,

МБОУ ДО ДЮЦКО «Галактика», г. Калуга

***

На сайте МАН «Интеллект будущего» future4you.ru можно будет найти фотографии с
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форума и информацию о новых проектах и конкурсах.

Присоединяйтесь!
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