
ГБОУ ДПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ! КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

«V /  >> >Y /-  2020 Г.

г. Ставрополь
№

Об организации и проведении семинара

В соответствии с комплексным планом работы СКИРО ПК и ПРО 2020 г. 
для руководящих и педагогических работников образовательных организации 
Ставропольского края

1. Организовать семинар - тренинг (4 часа) по теме: «Критическое 
мышление обучающихся: основные техники и инструменты развития» для 
учителей биологии, проводимый г. Ставрополь, Лермонтова, 189 а, «17» марта

2. Утвердить расписание семинара - тренинга (4 часа) для учителей 
биологии, проводимый г. Ставрополь, Лермонтова, 189 а, «17» марта 2020 г

3. Ответственным за проведение семинара - тренинга (4 часа) назначить 
заведующего кафедрой психолого-педагогических технологий и менеджмента в 
образовании - (А.А. Ярошук).

4. Заведующему кафедрой психолого-педагогических технологий и 
менеджмента в образовании (А.А. Ярошук) обеспечить своевременную сдачу 
учебно-отчетной документации в отдел планирования и организации учебной 
деятельности в установленные сроки.

5. Отделу планирования и организации учебной деятельности 
(С.А. Худовердова) провести сверку и согласование предоставленной учебно
отчетной документации в установленные сроки.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Проректора по учебно
организационной работе (Н.Б. Ромаева).

ПРИКАЗЫВАЮ:

2020 г.

И. о.ректора М.М.Панасенкова



ГБУ ДПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-организационной работе 

___________Н.Б. Ромаева
«___ »   2020 г.

Р А С П И С А Н И Е
Семинар-тренинг (4 часа) 

по теме: «Критическое мышление обучающихся: основные техники и инструменты развития» 
Срок проведения: «17 » марта 2020 г.
Место проведения: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189 а
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11-15-00 4 Критическое мышление обучающихся: 
основные техники и инструменты раз
вития

Чурсинова О.В., 
доцент КППТ иМО, 
канд. психл.наук

Заведующий кафедрой Ql . - /

Начальник отдела планирования 
и организации учебной деятельности О/

А.А. Ярошук 

_ С.А. Худовердова



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГБУ ДПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА 
«Критическое мышление обучающихся: основные техники и 

инструменты развития»

17 марта 2020 года 
г. Ставрополь



ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА 
«Критическое мышление обучающихся: основные техники и

инструменты развития»

Место проведения: СКИРО ПК и ПРО, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189А, 
актовый зал (504 аудитория), 5 этаж. 

Дата проведения: 17 марта 2020 года

Время проведения: 10.00-13.00

Участники: представители ЛИГИ учителей биологов, осуществляющих 
подготовку обучающихся к олимпиадам.

09.00-10.00 Регистрация гостей и участников семинара
10.00-10.15 Открытие семинара-тренинга Ярошук Анна Анатольевна, зав. 

кафедрой психолого-педагогических 
технологий и менеджмента в 
образовании ГБУ ДПО «Ставропольский 
краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования», кандидат социологических 
наук.

10.15-12.45 Проведение семинара-тренинга: 
«Критическое мышление 
обучающихся: основные 
техники и инструменты 
развития»

Чурсинова Ольга Владимировна,
доцент кафедры психолого- 
педагогических технологий и 
менеджмента в образовании ГБУ ДПО 
«Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования», кандидат 
педагогических наук.

12.45-13.00 Подведение итогов работы 
семинара-тренинга, вопросы и 
ответы, комментарии 
участников.

Ярошук Анна Анатольевна, зав. 
кафедрой психолого-педагогических 
технологий и менеджмента в 
образовании ГБУ ДПО «Ставропольский 
краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования», кандидат социологических 
наук.


