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Первый в России Координационный Центр Российской 

научно-социальной программы «Шаг в будущее» по Иркутской области  

на базе МБОУ «Лицей №1» г. Усолье-Сибирское под патронажем  

и в сотрудничестве с ОО УСКВ, ИМЦ г.Усолье-Сибирское, ГАУ ДПО ИРО, ведущими ВУЗами 

Иркутской области, г. Москвы, Красноярска 

п р и г л а ш а е т 
руководителей, учителей, педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

специалистов дополнительного образования 
 

на Региональную андрагогическую форсайт-сессию 
 «Навыки и стратегии, строящие дорогу к успеху» 

(Опыт организации инновационной работы лицея, реализации Программы 
развития «Шаги к успеху», формирования экологической компетенции) 

 

с 27 июня по  01 июля 2019 года в ООЦ «Галактика» 
 
   Счастлив тот, кто успешен!  
                                           Не жди удачного случая – создай его!  
                                                                                              Хотите быть успешными – Вам по пути с нами! 

 

Андрагогическая форсайт-сессия – означает, что вы встретитесь с любимыми андрагогами – 
посредниками между обучением и наукой, вспомните прошлое, живя в настоящем и проектируя будущее! 

 
Оставь суетное суете! 

Природа, спорт и музыка нас окружат! 
Летнее безумие – канва культурной программы сессии!  

Мысленный «шкафчик» программы – для Вас, любознательные! 
 

Наброски учебного плана 
 Специальные курсы «Экологическое просвещение в соответствии с требованиями ФГОС», «ЭкоКомп: 

экологическая компетентность педагога - интегративный показатель профессиональной готовности к 
внедрению ФГОС» и «ТРИЗ-инструменты в образовании» (удостоверение, свидетельства, 
сертификаты) 

 Дискуссионные площадки по самым современным вопросам образования, встречи с успешными 
лицеистами, педагогами, людьми 

 Ключ к устойчивому успеху – расслабление и восстановление сил! Вас ждет инновационный авторский  
курс-релакс «Разум чемпиона» или «Победная стратегия» или «Тренируй сознание», состоящий из 
четырех программ:  «Приручай нервы»,  «Контролируй дыхание»,  «Тренируй мышцы уверенности»,  
«Сбрось маску» 

К 25-летию Российской научно-социальной  программы  

для молодежи и школьников «Шаг в будущее» на Земле 
Сибирской  и  15-летию первого полимодального  
научно-методического   семинара андрагогического 
взаимодействия 



 Успех – это гармония ума! Вы вместе с лицейскими педагогами сможете поучаствовать в моделировании 
образовательной среды SMART (умного) - класса  

 Самая важная составляющая успеха – в голове! Для вас сможет продлиться хакатон-форум 
«Педагогические возможности проектной, научно-исследовательской деятельности» 

 Вы совершите Педагогический десант в функциональную грамотность! 
 Вас ждет прямое включение! Интересные новости с Всероссийского конкурса «500 лучших 

образовательных организаций страны - 2019», I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна» в 
городе Санкт-Петербург, с XXVI Всероссийской  конференции по педагогике развития «Практики 
развития: теоретические и технологические решения и вопросы в цифровую эпоху» в городе Красноярск 

 Чемпионат по дебатам, развитие дебатерского характера и технологии дебатов 
 Коуч-мастерская и коуч-технология в лицейской интерпретации 
 Мысли шире! Марафон самых современных образовательных технологий и необычных предметов -  на 

Ваш выбор! 
 «Поодиночке мы капли. Вместе – океан» (Рюноске Саторо, японский поэт). Командообразование станет 

«очередной причиной» успешного пребывания на сессии 

Девяносто процентов успеха – в том, чтобы просто приехать.  
Звоните, пишите, приезжайте! Мы рады Вам!  

Опыт андрагогического взаимодействия лицея исчисляется 
 с 2004 года! 

 

Важные замечания 
 Сессия – обучающая, по итогам будут выданы официальные документы о повышении квалификации, 

свидетельства и сертификаты 
 Взаимодействие на Сессии обеспечивается на основании Договора между организаторами и 

участниками, на основании самофинансирования участниками (договор будет заключен на Сессии) 
 

Заезд 27 июня (автобус из Усолье-Сибирское отправляется в 9.00 и 12.00), сбор в МБОУ «Лицей 
№1» г.Усолье-Сибирское по адресу: Комсомольский проспект, 51; о самостоятельной дороге необходимо 
предупредить  организаторов 

Отъезд 01 июля (автобус из ООЦ «Галактика» отправляется в 14.00.) 

 

Заявку необходимо подать до 10 июня 2019 г. на  E-mail: nataliboris_22@mail.ru (указать Ф.И.О. 
полностью, место работы, должность, контактный сотовый телефон),  перечислить сумму  на счет, 
который будет предоставлен после согласования заявки 

 

Образовательно-оздоровительный центр «Галактика» – благоустроенный центр, 
условия питания и проживания -  достойные 

Места ограничены!!! 
 

Проживание – 400 рублей в сутки (4 суток)   
Питание – 600 рублей в сутки (4 суток)   
Оргвзнос – 1.000 рублей 
Итого: 5.000 рублей 

 

Контактные адреса и организатор 
г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 51,  МБОУ «Лицей №1» 
Тел.: (39543)  6-36-65, 89086521488 
E-mail: nataliboris_22@mail.ru   
Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора МБОУ «Лицей №1» 
 

Научный консультант 
Игольницына Людмила Михайловна, доктор биологических наук (экология, гигиена), профессор ГАУ 
ДПО ИР 


