
«Форум для будущих педагогов»
Адрес: г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, дом 3

Площадка: главный корпус ШГПУ
Дата: 3 марта 2023 года

Участники: студенты педагогических вузов, 200 человек

10:00 - 10:05(местное время) 08:00 - 08:05(мск) Открытие форума

Аудитории Аудитория А-1

10:05 - 11:25 (местное время) 08:05 - 09:25 (мск)

Мастер-класс
«Креативное мышление для будущего учителя»

-Как творческое мышление сделать важным инструментом педагога
-Что такое дизайн мышление, и как оно поможет в решении учебно-методических задач 

-Как правильно искать и генерировать свои идеи для успешного обучения учащихся
-Как улучшить учебный процесс с помощью методологии CRAFT

-Как найти способ решения задачи для учащегося с помощью литерального мышления  
-Как принять правильное решение, в кротчайшие сроки при помощи теории изобретательских задач 

На мастер-классе научитесь методам, стимулирующим возникновение новых идей для построения эффективного образовательного процесса

Спикер: Игорь Носов, 
Финалист конкурса «Лидеры России» (ТОП-300 из 200000); Победитель конкурса «Лига Лекторов» от Российского общества

«Знание», ТОП-100 молодых экономических лидеров России по версии института Шуазель (Франция);
Победитель конкурса «Бизнес-Успех» Опоры России; Куратор федеральных образовательных проектов для

предпринимателей;Спикер федеральных программ АО «Деловая среда» и Synergy Global Forum

11:25 - 11:35 (местное время) 09:25 - 09:35(мск) Перерыв
Аудитория А-3

11:35 - 12:55 (Местное время) 09:35 - 10:55 (мск)

Мастер-класс
«Креативное мышление для будущего учителя»

-Как творческое мышление сделать важным инструментом педагога
-Что такое дизайн мышление, и как оно поможет в решении учебно-методических задач 

-Как правильно искать и генерировать свои идеи для успешного обучения учащихся
-Как улучшить учебный процесс с помощью методологии CRAFT

-Как найти способ решения задачи для учащегося с помощью литерального мышления  
-Как принять правильное решение, в кротчайшие сроки при помощи теории изобретательских задач 

На мастер-классе научитесь методам, стимулирующим возникновение новых идей для построения эффективного образовательного процесса

Спикер: Игорь Носов, 
Финалист конкурса «Лидеры России» (ТОП-300 из 200000); Победитель конкурса «Лига Лекторов» от Российского общества

«Знание», ТОП-100 молодых экономических лидеров России по версии института Шуазель (Франция);
Победитель конкурса «Бизнес-Успех» Опоры России; Куратор федеральных образовательных проектов для

предпринимателей;Спикер федеральных программ АО «Деловая среда» и Synergy Global Forum




