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Руководителям образовательных
организаций Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
28-30 марта 2017 года Нижегородская авторская академическая школа (НААШ)
при поддержке Министерства образования Нижегородской области и участии
образовательного холдинга «Развивающее обучение» (г. Москва), Нижегородского
института развития образования, Нижегородского государственного педагогического
университета имени Козьмы Минина (Мининского университета) проводит
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ШКОЛА В УСЛОВИЯХ
ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ».
НААШ – это школа, которая смогла за 20 лет создать свой бренд. Газета «Первое
сентября» писала: «Школа эта непростая, в педагогическом мире России известная,
предмет гордости Нижнего Новгорода и всей области. Действительно авторская и
действительно академическая. Она первая и единственная сумела отстоять право не
только на авторское название, но и на возможность создавать свой уникальный
образовательный маршрут».
НААШ – трижды победитель российского конкурса общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные программы Приоритетного национального
проекта «Образование». Школа заняла первую строчку в рейтинге участников
конкурсного отбора общеобразовательных организаций Нижегородской области 2015
года, внедряющих инновационные образовательные программы, и неоднократно признана
лучшим образовательным учреждением города.
За период существования школа приобрела и укрепила статус инновационного
образовательного учреждения с современной материально-технической базой. Школа
сегодня является федеральной инновационной площадкой, членом Международной
ассоциации развивающего обучения и Авторского клуба.
Успехов невозможно было бы добиться без команды энтузиастов во главе с
бессменным руководителем Буровым Михаилом Васильевичем, заслуженным учителем
Российской Федерации. За период существования ПНП «Образование» 50 педагогов
школы стали его участниками, из них 40 - победителями (20 человек получили грант
Президента Российской Федерации и 20 человек грант Губернатора Нижегородской
области). По количеству побед это самый высокий показатель в Нижегородской области.
По результатам государственной итоговой аттестации школа входит в десятку
лучших школ города Нижнего Новгорода.
На педагогическом форуме школой будут представлены эффективные
образовательные модели, системы и проекты, организованы семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские, индивидуальные и групповые консультации по направлениям:
– Образовательная система школы как условие успешной реализации новых
образовательных стандартов;

– Реализация новых образовательных стандартов в 1-7 классах;
– Система мониторинга школы. Образовательная система как гарант качества
образования и успешной подготовки выпускников к государственной итоговой
аттестации.
В работе форума в качестве ведущих секций, семинаров, мастер-классов
принимают участие:
– Уляшев Константин Дмитриевич, заведующий сектором перспективных
практико-ориентированных исследований и разработок Набережночелнинского
государственного педагогического университета, представитель образовательного
холдинга «Развиваюшее обучение»;
– Плетенева Оксана Валерьевна, заведующая лабораторией научнометодического обеспечения проектно-дифференцированного обучения Нижегородского
института развития образования, кандидат социологических наук, доцент;
– Гуцу Елена Геннадьевна, доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного
и начального образования Мининского университета, кандидат психологических наук;
– Иванова Наталья Валентиновна, доцент кафедры психологии и педагогики
дошкольного и начального образования Мининского университета, кандидат
психологических наук.
Приглашаем на форум представителей органов управления образованием,
директоров, заместителей, учителей образовательных организаций Российской
Федерации.
Для участия в работе форума просим до 17 марта 2017 года пройти онлайнрегистрацию на странице форума в интернете: http://forum.naash.ru .
В рамках форума предусмотрены площадки, где участники могут представить свой
педагогический опыт по обсуждаемым вопросам. Для этого необходимо при онлайнрегистрации указать тему и форму выступления.
Информационную поддержку форума оказывает Сообщество взаимопомощи
учителей Pedsovet.su.
Форум будет проходить по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Генкиной, 84 (МАОУ № 186 «Авторская академическая школа»).
Стоимость участия в трехдневном форуме составляет 5000,0 руб. Дополнительно
оплачиваются проезд, проживание в гостинице и питание в школе.
Участники форума могут воспользоваться размещением в гранд-отеле ОКА
(http://www.hoteloka.ru/) по специальным ценам: стоимость места в двухместном номере
категории «Стандарт» – 900,0 руб. в сутки, одноместного номера категории «Стандарт» –
1800,0 руб. в сутки. Адрес отеля: г Нижний Новгород, проспект Гагарина, 27.
Оплата за участие в форуме производится согласно договору наличными в кассу
школы в первый день форума или в безналичном порядке на расчетный счет. Документы
для оплаты (договор, счет) высылаются по электронной почте после 10.02.2017 г. В
первый день форума необходимо предоставить заполненный договор (в 2-х экземплярах)
и при безналичной форме оплаты заверенную копию платежного поручения.
Все участники получат информационные материалы форума и сертификаты
участников.
Координаторы мероприятия:
– Лопатина Софья Джунисбековна, первый заместитель директора школы,
– Маренин Дмитрий Анатольевич, заместитель директора по учебной работе.
Контактные телефоны: (831) 202-26-97, 202-26-98, 202-26-99.
E-mail: naash186@gmail.com
Приложение: программа форума
С уважением, директор школы
Лопатина
202-26-97

М.В. Буров

