
ИНФОРМАЦИЯ О СЕМИНАРАХ 
для педагогов и родителей 

 

Педагогический семинар № 1: «Развитие технологий мышления – одно из важных требований 
ФГОС» (актовый зал) 

 

Основные вопросы семинара: 
 ФГОС о технологии мышления. 
 Традиционные и современные содержательные  единицы образования 
 Нормативный цикл  развития образовательных систем и педагогической деятельности - процессы 

функционирования и развития, передачи опыта, проектных и научных исследований, 
методологии. Мыследеятельностная педагогика. 

 Человеческая действительность и структура мыследеятельности человека: различение реального, 
виртуального и идеального мира и соответствующих им образовательных технологий. 
Мыслительные процессы: понимание, рефлексия, мыследействие, мысле-коммуникация, чистое 
мышление. 

 Типология учителей и учеников,  их возможности и характер взаимодействия.  Уровни 
педагогического творчества.  Теория и практика ЭПК. 

 Технологии мышления: барьеры мышления и "пеленки" творчества, методы, приемы и способы 
решения задач и проблем, интеллектуальные карты, ТРИЗ, ОДИ, НБИКС. 

 Искусство управления собой: природа таланта и личность человека, испытание психометрических 
способностей таланта,  основы трансакционного анализа. 

 

Ведущий семинара:   

Сенкевич Виктор Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент Обнинского института 
атомной энергетики - филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

(ИАТЭ НИЯУ МИФИ), представитель дирекции МАН "Интеллект будущего". 
 

Педагогический семинар-практикум № 2: «Новый взгляд на образовательный проект: от идеи до 
практической реализации» (каб.324) 

Основные вопросы семинара: 
 Необходимые условия создания проекта: НИЦПИМ (необходимость, инициатива, цельность, 

перспектива, интерактивность, многозадачность).  
 Магия возникновения идей: психология и технология без демагогии. 
 Мотивация Digital Generation: клиповое мышление, скорость восприятия и переработки 

информации, легкий доступ к источникам. 
 Как избежать ошибок или почему «благие намерения» ни к чему не приводят. 
 Фактор времени: тайм-менеджмент, дедлайны, теория «относительности» в школе. 
 Примеры из практики реализации проектов: 

- Welcome to Bashkortstan/Добро пожаловать в Башкортостан, 8 класс (создание сайта-визитки); 
- We are reading generation/Мы – читающее поколение, 9 класс (комиксы по произведениям о  
  Шерлоке Холмсе); 
- Учитель чтения, 10 класс (педагогическая практика старшеклассников); 

 Global Economic Forum of Young Leaders/Глобальный Экономический Форум молодых лидеров, 11 
класс (в рамках международного совместного образовательного проекта ЮНЕСКО «Самый 
большой урок», приуроченного к провозглашению 17 ОБЩЕМИРОВЫХ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ, принятых Организацией Объединенных Наций). 

 

Ведущая семинара:   
Серавкина Вера Игоревна, руководитель кафедры иностранных языков МБОУ «Гимназия № 39», 
учитель английского языка высшей категории. 
 
Педагогический семинар-«мастер-класс» № 3: «7 Grammar steps to succeed at an exam»  
                                                                   ("7 грамматических шагов к успеху на экзамене"), каб.318. 
Ведущая семинара:   
Седых Ирина Александровна, ведущий специалист изд-во «Макмиллан». 
 


