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Он проходил в середине 
апреля в Москве. В работе 
форума приняло участие бо-
лее 200 человек из 54 насе-
лённых пунктов России – от 
Камчатки и Якутии до Кры-
ма и Краснодарского края. 
Административная команда 
МАОУ «СОШ № 4» – в лице 

директора Натальи Влади-
мировны Анкудиновой, ее 
заместителей по учебно-вос-
питательной работе Елены 
Витальевны Костаревой, 
Фаины Рашитовны Махияно-
вой, Веры Сергеевны Нега-
тиной и учителя химии Ири-
ны Альбертовны Матвеевой 
– стали участниками этого 
мероприятия.

Форум был реализован с 
использованием гранта Пре-
зидента Российской Федера-
ции, предоставленного Фон-
дом президентских грантов, 
в рамках проекта «Наставни-
ки будущих Ломоносовых». 
Его организатором являет-
ся Общероссийская детская 
общественная организация 
«Общественная Малая ака-
демия наук «Интеллект буду-

щего».
В рамках форума состоя-

лись многочисленные семи-
нары, лекции, мастер-клас-
сы. Тематика выступлений 
была очень актуальной и по-
лезной. Только перечисление 
тем уже даёт представление 
о насыщенности и широком 

спектре образовательной 
программы форума: «Обзор 
актуальных новаций в сфе-
ре образования», практикум 
«Маленькие секреты боль-

шой памяти», мастер-класс 
«Метод морфологического 
анализа (ММА) - инструмент 
педагога» (средства ТРИЗ 
для педагогических откры-
тий), мастер-класс «Взгля-
ни, пойми, сотвори. Техни-
ческие системы как объект 
увлекательного познания 
и веселого творчества», 
мастер-класс «Креативность 
как навык будущего», «Про-
грамма трансформации шко-
лы: i3 как модель гибридной 
школы для подростков или 
как сделать хаос персонали-
зации управляемым», «Прак-
тикум по исследовательской 
деятельности учащихся в 
естественно-научной об-
ласти», мастер-класс «Про-
ектная деятельность в до-
полнительном образовании» 
(Требования ФГОС СОО к 
организации проектной дея-
тельности. Отличие учебно-
го исследования от учебного 
проекта. Проекты по НТИ), 
мастер-класс «Методический 
инструмент «Школьный кон-
структор опыта»: инструк-
ция к применению»». 

Модель кадровой полити-

ки МАОУ «СОШ № 4» город 
Арамиль имеет несколько 
«ключевых» этапов: система 
обучения педагогов, особен-
ности организации обра-
зовательной деятельности, 
системно-деятельностный и 
персонифицированный под-
ход при выборе технологий, 
форм и методов обучения 
и развития обучающихся, в 
том числе с особыми образо-
вательными потребностями. 

Уникальным методическим 
инструментом для проекти-
рования образовательного 
процесса в общеобразова-
тельных организациях, ор-
ганизациях системы до-
полнительного образования 
является «Школьный Кон-
структор опыта», который 
помогает изменить образо-
вательный процесс и заин-
тересовать обучающихся с 1 
по 11 классы. С его помощью 
становится возможным про-
ектировать урок, выстраивая 
сценарий в зависимости от 
типа урока, возраста и раз-
виваемых навыков обучаю-
щихся. 

Участники мастер – клас-
са, обсуждая возможности 
использования уникального 
методического инструмен-
та «Школьный Конструктор 
опыта», отметили, что он по-
могает проектировать инте-
ресные занятия, «влюблять» 
учеников в образовательный 
процесс, приобретать опыт, а 
не получать готовую инфор-
мацию, развивать у обучаю-
щихся важные навыки буду-
щего: креативное мышление, 
критическое мышление, коо-
перация, коммуникация, ме-
такогнитивные навыки, гра-
мотность, а также повышать 
уровень профессиональной 
компетентности педагога.

Интересно и плодотвор-
но прошла экспресс-сес-
сия «Лучшие педагогические 
практики современного об-
разования». В ходе группо-
вой работы педагоги пред-
ставили свои идеи. Каждый 
пришёл с одним предложени-

ем, а ушел с целым комплек-
сом новых идей.

Вера Сергеевна Негати-
на, заместитель директора 
МАОУ «СОШ № 4», пред-
ставила Start up проекта 
«Формирование SoftSkils 
обучающихся посредством 
AR-технологии» в рамках 
сотрудничества с ФГОУ ВО 
«УрГПУ», ее работа будет 
опубликована в сборнике 
материалов «Образование: 
Взгляд в будущее (EDUCAMP 
– 2021). Вера Сергеевна была 
награждена дипломом «Лау-
реат педагогической конфе-
ренции».

На форуме была создана 
очень тёплая, эмоциональ-
но-позитивная атмосфера с 
элементами глубокого погру-
жения в мыслительный про-
цесс и новейшие технологии. 
Все выступающие и ведущие 
мастер-классов – профессио-
налы своего дела. 

Для нашей команды Фо-
рум стал прекрасной школой 
построения коммуникаций, 
получения новых знаний, 
восполнения пробелов, по-
вышения квалификации. За 
эти три дня мы получили 
бесценный опыт, зарядились 
атмосферой сотрудничества, 
нашли единомышленников.

Завершилась програм-
ма Форума итоговым тор-
жественным заседанием, 
на котором состоялась це-
ремония вручения наград. 
Участники получили благо-
дарственные письма, удосто-
верения о повышении квали-
фикации, Дипломы Лауреата 
конференции, свидетельства 
участника Форума.

Надеемся, что в будущем 
МАОУ «СОШ № 4» станет 
инновационной площадкой 
Малой академии наук «Ин-
теллект будущего», а лучшие 
педагоги и обучающиеся на-
шей школы будут активными 
участниками данного Фору-
ма. 
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Расширяя горизонты, 
смотрим в будущее
Руководство и педагоги школы №4 города 
Арамиль приняли участие во Всероссийском 
Форуме «Педагогическая инициатива».


