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 Уважаемый(ая)
Фатнева Елена Алексеевна

(Белгород)

Президиум Общероссийской Малой академии наук «Интеллект
будущего» благодарит Вас за активное участие в Международной

образовательной программе «SMART PLANET» в 2020/2021 учебном
году. 

Спасибо Вам за результативную совместную работу, за стремление
раскрыть возможности своих подопечных, наполнить их жизнь

радостью свершений, чувством самореализации, интересом к знаниям.
Искренне благодарим за энергию любви к детям, только любовь
открывает двери в счастливое завтра и освещает путь к мечте.

«В каждом учителе должна сиять и никогда не угасать маленькая
искорка ребенка». Эти слова В. Сухомлинского в полной мере
относятся и к Вам. Спасибо, что понимаете и поддерживаете

школьников, помогаете проявиться их дарованиям, справиться с
испытаниями, стать сильнее и найти свою дорогу в жизни.

Сотрудничество с Вами приносит радость и дарит надежду на
продолжение успешной совместной работы! Желаем Вам здоровья,

оптимизма и новых достижений!

 Регистрационный № 692587738 
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 Уважаемый(ая)

 Фатнева Елена Алексеевна
 (Белгород)

 Президиум Общероссийской Малой академии наук «Интеллект
будущего» выражает Вам искреннюю благодарность за активное

участие в 2021/2022 учебном году в Международной образовательной
программе «SMART PLANET», частью которой является

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-
творческий потенциал России». 

Большое спасибо Вам за плодотворное сотрудничество, за желание и
готовность раскрыть возможности своих учеников, за поддержку их

любознательности, стремления к познанию, к самореализации, за
радость побед и новых открытий. Ваша любовь к детям и забота о
развитии их способностей - это самый ценный вклад в счастливое

будущее Ваших подопечных. 
 «Хорошие учителя создают хороших учеников...» Эти слова М.

Остроградского в полной мере относятся и к Вам. Спасибо за то, что
понимаете важность олимпиадного и конкурсного движения, что

разделяете с нами идеи всестороннего раскрытия интеллектуально-
творческого потенциала детей, что помогаете им стать более

успешными, уверенными, самостоятельными.
Общение и совместная работа с Вами радует и вдохновляет. Надеемся

на продолжение успешного сотрудничества! Будьте всегда здоровы!
Желаем новых свершений и благополучия! 

 Регистрационный № 484958157 
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ýирекчия Ноционольной оброзовотельной прогроммы
ttИнтеллектуольно-творческий потенциол Россииll блогоаорит

зо подд,ержку .Аелегоции
огдоУ "Шуховский лицей" Белrородской облости' (БелгороА),

котороя принимоло учостие в

XlX Всероссийском открытом Форуме с междунородным учостием
кОБРА3ОВАНИЕ: В3ГАЯД В БУДУЩЕЕш (EDUCAMP-2O2I ).

Общероссийскоя Молоя окоАемия ноук ttИнтеллект буаущего)) проводит этот
ОчныЙ проект Аля учите лей из розных регионов ношей строны д,ля того, чтобы они
смог^и стоть 

^идероми 
мнений в своих оброзовотельных оргонизоциях и продвиготь

инновоционные илеи пеАогогики.
Искренне блогодорим Вос зо то, что окозоли своевременную помощь

УЧОСТНИКом Форумо из Вошего регионо. Это помогло учителям нолодить связи с
ед,иномыш^енникоми из Аругих регионов России, почувствовоть неповторимую
ОТмОСферу творчество и вдохновения. Нош проект стол незобывоемым проздником
пеАогогического профессионолизмо но оброзовотельном простронстве России,
отличноЙ площоАкоЙ для обмено опытом, для новых открытий, встреч с интересными
люАьми.

Большое Вом спосибо зо понимоние необходимости и зночимости токих
ПРОеКТОВ. Вошо помержко это действительно достойный вклод в розвитие
оброзовония.

НОдеемся, что и в Аольнейшем пед,огоги Вошего регионо смогуг россчитывоть но
ВОшУ помощь, повысить свою кволификоцию и получить профессионольное
вАохновение! От всей Ауши желоем Вом крепкого здоровья, ния, реолизсllJии
плонов и ро^ости в жизни!

п редседотель Обще росси йской

д.Ю. дяшко

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК "ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО"

о

БДАГОДАРСТВЕННОЕ

ап исьмо

СПА-понсионот ttБeKocoBoll, 'l3-'| 5 октября .2а21 г.

"оБрАзоВАНИЕ:

взгдяд в БудуlщЕЕ"
НОЦиОнольноя оброзовотедьноя прогроммо "ИнтедлектUольно-творческий потенциол России"



Сертификат
подтверждает, что

«Компетенции 21 века vs Образование 21 века.
Soft skills в национальных стандартах школьного образования»

18 февраля  – 16 марта 2021 г., 72 часа

Фатнева Елена Алексеевна

00291

Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 

Научно-методическое учреждение 
“Национальный институт образования” 

Министерства образования Республики Беларусь

Валентина Васильевна Гинчук 
Директор, 

Кандидат педагогических наук  

принял(а) участие в международном онлайн-семинаре  



Татьяна Сороковик
Директор,

Кандидат педагогических наук 
Валентина Васильевна Гинчук 

Директор, 
Кандидат педагогических наук  

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ
Международный онлайн-семинар  «Компетенции 21 века vs Образование 21 века. 

Soft skills в национальных стандартах школьного образования»
18.02.2021  - 16.03.2021, 72 часа

00291

Модератор: Русецкий Василий Федорович, доктор педагогических наук, профессор,
начальник научно-исследовательского центра Национального института образования
Республики Беларусь

1. Как структурировать школьную программу в XXI веке? Образовательные уроки из Польши
Спикер: Мацей Якубовски, директор Института доказательных исследований, доцент
                 Варшавского университета

2. Шаги Эстонии по реформированию национальной школьной программы и интеграция 
компетенций  XXI века в учебные программы
Спикер: Имби Хенно, главный эксперт Департамента начального и общего образования,
                 Министерство образования и науки Эстонии

3. Интеграция трансверсальных компетенций в образовательные программы(Финляндия)
Спикер: доктор Яри Лявонен, профессор Хельсинского университета, директор 
                 Национального форума по педагогическому образованию

4. Опыт Швеции. 30 лет с национальными учебными программами, ориентированными на
компетенции 
Спикеры: Ульф Фредриксон, профессор образования Института международного 

образования Стокгольмского университета. Член Совета директоров 

Международного исследовательского института образования в Брюсселе
                  Дженни Линдблом, директор по вопросам образования Департамента учебных 

программ Шведского национального агентства по образованию. 
                  Карл Ларссон, директор по образованию в отделе разработки учебных программ 

Департамента учебных программ Шведского национального агентства по 

образованию

5. Взлеты и падения в португальском образовании:  как амбиции учебной программы и 
согласованное оценивание могут изменить страну (Португалия)
Спикер: Нуно Крато, профессор математики и статистики в Техническом университете
                 Лиссабона, Министр образования Португалии (2011-2015) 

6. Креативность и критическое мышление как навыки XXI века: как развивать их в 
образовании? (ОЭСР)
Спикер: Стефан Винсент-Ланкрен, старший аналитик Директората по образованию и 

навыкам в Организации экономического сотрудничества и развития, руководитель 

проекта «Инновационная стратегия в области образования и обучения»

7. Компетенции XXI века. Реформа учебной программы образования в Ирландии
Спикер: Норин Фиорентини, инспектор отдела разработки учебных программ и политики 

оценивания Департамента образования Ирландии

8. Развитие учащихся, готовых к будущему: взгляд Сингапура
Спикеры: Вун Чиа Лю, профессор академической группы по психологии и детскому и  
                    человеческому развитию Национального института образования Сингапура
                    Тан Сианг, доцент  естественнонаучных дисциплин в Национальном институте
                    образования Сингапура

9. Формирование компетенций 21 века в условиях модернизации казахстанского 
образования
Спикеры:  Караев Жаумбай Амантурлиевич, доктор педагогических наук, профессор, член- 
                     корреспондент МАНПО.

   Мухамедханова Алмагуль Кенесхановна, вице-президент Национальной    
   академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК, кандидат исторических наук, 
   ассоциированный профессор,  член-корреспондент МАНПО 

10. Реализация компетентностного подхода в научно-методическом обеспечении общего 
среднего образования в Республике Беларусь
Спикеры : Зеленко Ольга Владимировна, заместитель директора Национального
                     института образования по научно-исследовательской работе, доктор
                     педагогических наук, доцент.
                     Романовская Людмила Анатольевна, заместитель директора. Национального   
                     института образования по методической работе.

Программа семинара  



Фатнева Елена 
старший методист, ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования"



СЕРТИФИКАТ

принял(-а) участие в мероприятиях 
деловой программы ММСО 2022 
29-30 апреля 2022 года

Директор
АНО «Дирекция ММСО» М.С.Казарновский

Тема: «Назад в будущее»

Фатнева Елена Алексеевна


