
 
 

 

ООО «Репетитор» 

309502, Белгородская обл.,  

     г. Старый Оскол, микрорайон Королева, д.17.  

     Телефон: +79092097512  

Е-mail: st_repetitor@mail.ru  

 

№ 19/ 33  от  «13» марта 2018 г. 

 

 

 

Руководителю  

образовательной  
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Образовательный центр «RепетитоR» приглашает педагогических 

работников образовательных организаций Старооскольского городского округа 

принять участие в авторском практико-ориентированном семинаре  «Технология 

развития критического мышления». Ведущий семинара – Поляков Д.Д., 

кандидат педагогических наук, заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО». 

По окончании слушателям выдается сертификат об участии в практико-

ориентированном семинаре  (в объеме 6 академических часов).  

 

Семинар состоится 24 марта 2018 года на базе ОГАПОУ «Старооскольский 

агротехнологический техникум» (м-н Макаренко, д. 39). Время проведения 

семинара: 10.00. - 14.30.  

 

Просим довести до сведения педагогов информацию о семинаре и направить 

заявки на участие по электронной почте st_repetitor@mail.ru (с пометкой Семинар 

Полякова Д.Д.) до 21 марта 2018 года.  

 

Стоимость участия в семинаре одного слушателя 600 рублей.  

 

Приложения: 

1.  Программа семинара-практикума. 

2.  Заявка на участие. 

3.  Квитанция об оплате. 

 

 

 

Директор ООО «Репетитор»                                                                  А.А. Циммерман 
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Приложение №1 

 

ПРОГРАММА 

практико-ориентированного семинара 

«Технология развития критического мышления» 

 

Поляков Д.Д., кандидат педагогических наук,  

заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Критический мыслитель, способный сделать шаг назад и подумать, что же 

именно нужно или на какой вопрос требуется ответить, – тот, кого в новой эре 

ищут все. У этого человека есть умение отказываться от привычных решений и 

быстро переходить к новым подходам, а также способность разработать план, 

чтобы справиться с проблемой раз и навсегда. В критическом мышлении самое 

главное – фокус: именно умение смотреть в суть вопроса и учитывать релевантные 

факты позволяет находить нужный ответ. 

Проблема в том, что наполнение головы знаниями нельзя считать залогом 

успеха в мире, где факты буквально у нас под рукой. При доступности  Google  и 

«Википедии» каждый одним щелчком мышки может в считанные секунды 

получить ответ практически на любой вопрос. Конечно, кое-что все-таки нужно 

запомнить – например, алфавит и таблицу умножения. Но настоящая проблема, с 

которой сталкивается современный ребенок (или родитель), заключается в 

неумении сортировать, расставлять приоритеты и применять информацию, 

получаемую ежедневно. 

Технологии развития критического мышления – это технологии, 

формирующие интеллектуальные умения и усиливающие рефлексивные 

механизмы в образовательной деятельности; способствующие формированию 

метапознания и развитию метакогнитивных способностей. То есть, это технологии, 

направленные на достижение метапредметных, личностных результатов. 

 

Теоретическая часть 

1. Ключевые навыки современного ребенка: критическое мышление. 

2. Технология развития критического мышления: понятие, функционал. 

3. Трехфазовая структура урока/занятия: вызов, осмысление содержания, 

рефлексия. 

4. Приемы и стратегии: верные и неверные утверждения, денотатный граф, 

дерево предсказаний, дискуссии, дневники и бортовые журналы, зигзаг, 

идеал, инсерт, карта памяти, кластеры, концептуальная таблица, 

концептуальное колесо, письмо, работа в группах, РАФТ, SWOT-анализ, 

синквейн, толстые и тонкие вопросы, фишбон, чтение с остановками. 

 

Практическая часть 

1. Модель построения урока/занятия в технологии развития критического 

мышления: учимся конструировать. 

2. Приемы и стратегии: экспериментируем на себе. 



Приложение №2 

 
ЗАЯВКА 

на участие в семинаре 

«Технология развития критического мышления» 

 

ФИО педагога  

Наименование образовательной 

организации 
 

Должность  

Контактный телефон   

 

Приложение №3 

 

Квитанция об оплате  

 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Общество с ограниченной ответственностью «Репетитор» 

 ИНН 3128107151 р/с 40702810207000002096  

Отделение №8592 Сбербанка России г. Белгород 

 БИК 041403633 кор./сч 30101810100000000633 

№ договора  СП2___________________________________
 

                                          Фамилия, имя, отчество участника 

__________________________________________________________________________________________ 

Адрес
 

Период Сумма платежа 
 600,00 руб.

 

 

К оплате: 

Плательщик________________________________Дата_____________

______________ 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Общество с ограниченной ответственностью «Репетитор» 

 ИНН 3128107151 р/с 40702810207000002096  

Отделение №8592 Сбербанка России г. Белгород 

 БИК 041403633 кор./сч 30101810100000000633 

№ договора  СП2_________________________________
 

                                         Фамилия, имя, отчество участника 

_________________________________________________________________________________________ 

Адрес
 

Период Сумма платежа 
 600,00 руб.

 

 

К оплате:  

Плательщик________________________________Дата_____________

______________ 

 


