
 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

регионального семинара-практикума 

«Майнд-карта как средство повышения качества образования младших школьников» 

с выдачей сертификата об участии (2 часа) 

 

 

К участию в семинаре-практикуме приглашаем учителей начальных классов, преподавателей 

среднего профессионального образования и высшего образования, а также студентов, магистрантов, 

аспирантов и соискателей. 

 

Сроки проведения: 30 марта 2021 г.  

Время проведения: 13.00-15.00. 

Место проведения: в дистанционной форме на платформе ZOOM (ссылка будет отправлена 

всем зарегистрировавшимся участникам). 

 

Оргкомитет семинара-практикума 

Милованова Л.А. – кандидат филологических наук, доцент, завкафедрой теории и методики 

начального образования, 

Разливинских И.Н. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики 

начального образования 

 

Цель семинара-практикума – обмен опыта по использованию майнд-карт в учебном процессе 

как одного из средств повышения качества образования младших школьников. 

На семинаре-практикуме будут освещены вопросы, касающиеся: 

– понятия «майнд-карта» и требований к их составлению; 

– применение интеллект-карт на уроках в начальной школе (из опыта работы); 

– примеры использования майнд-карт дома. 

 

Для участия в семинаре-практикуме необходимо: 

1. Прислать заявку на участие в мероприятии (форма № 1). 

Уважаемые коллеги и слушатели, просим Вас присылать заявки до 27 марта 2021 г. 

(включительно). 

2. Оплатить участие в семинаре-практикуме, если форма участия – слушатель. 

Организационный взнос слушателя – 75 рублей.  

3. Участие, выступающих с докладом на семинаре-практикуме – бесплатное. 



 

Заявку на участие в региональном семинаре-практикуме и/или квитанцию об оплате отправить 

до 27.03.2021г. по электронной почте milovanova-45@mail.ru с пометкой СП_30.03.2021. 

Форма заявки № 1 

Ф.И.О. полностью  
Место работы (полное)  
Адрес учреждения  
Должность  
Форма участия (выступление с 

докладом или слушатель) 
 

Тема доклада (для выступающих)  
E-mail  
Телефон  

Средства для участия в семинаре-практикуме просим перечислять банковским переводом 

на указанные реквизиты 

 

Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 

20436Х52320) 

Банковские реквизиты: 

Расчѐтный счѐт 03214643000000014300 

Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по 

Курганской области г. Курган 

БИК 013735150 

ОКАТО 37405000000 

ОКТМО 37705000 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: обучение (участие в семинаре-практикуме 30.03.2021) 

 

 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу: 

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28, ШГПУ, Институт 

психологии и педагогики к Миловановой Любови Анатольевне (сот.+7-919-599-65-57). 

 

Благодарим Вас за проявленный интерес! 

mailto:milovanova-45@mail.ru

