
 

 

Приложение 1 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас на традиционный ежегодный просветительский семинар 

для работников образовательных учреждений муниципальных образований 

расположения атомных станций. 

Вебинар состоится в онлайн-формате 6 декабря 2022 г. с 14.00 до 17.00, 

время московское. 

Семинар будет посвящен обсуждению темы формирования у школьников 

навыков, необходимых для жизни в быстро меняющемся мире. Поговорим со 

специалистами о развитии гибких навыков (soft skills) – компетенций, 

отвечающих за успешное обучение, личностное и профессиональное 

самоопределение, продуктивную работу. Обсудим, как учитель и школа могут 

помочь подросткам в успешном определении жизненной стратегии. 

 

Вебинар проводится на платформе ZOOM. Для участия необходимо 

заранее зарегистрироваться, пройдя по ссылке: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUpdeitrzksH9SLlmzImfxPpw5ios

D6AzCX  

Сертификаты участников семинара формируются на основе информации, 

указанной в регистрационной форме. Будьте внимательны при её заполнении.   

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, 

содержащее информацию о входе в конференцию. 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 

 

1.  Приветственное слово от  

АО «Концерн Росэнергоатом»  

и Фонда «АТР АЭС» 

Чурилова Светлана 

Викторовна, 

ответственный секретарь 

Фонда «АТР АЭС» 

2.  Приветственное слово   

от Фонда имени В.И. Вернадского 

 

Плямина Ольга 

Владимировна,  

генеральный директор  

Фонда имени 

В.И. Вернадского 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUpdeitrzksH9SLlmzImfxPpw5iosD6AzCX
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUpdeitrzksH9SLlmzImfxPpw5iosD6AzCX


2 

 

 

3.  Как учитель может помочь школьнику 

стать успешным и востребованным, 

опираясь на свои soft skiils? 

Что такое гибкие навыки и почему они 

играют ключевую роль в достижении 

жизненного успеха? Основные soft skills, 

востребованные на рынке труда. Как 

развивать и тренировать гибкие навыки? 

Пискарева Марина 

Григорьевна, тренер по 

осознанному выбору 

профессии, специалист по 

работе с подростками, 

психолог, автор проекта «Про 

Призвание». 

 

4.  Как экологические проекты готовят 

школьников к жизни в быстро 

меняющемся мире? 

Поговорим о том, как развивать 

экологическое мышление через 

проектную деятельность. Обсудим где 

брать идеи для интересных экопроектов, 

как достигать поставленных целей, 

привлекать единомышленников, 

поддержку и ресурсы. Познакомимся с 

историями успеха создателей школьных 

экопроектов. 

Волынская Алла Марковна, 

к.б.н., руководитель 

образовательных проектов 

Неправительственного 

экологического фонда им. 

В.И. Вернадского 

5.  Тренинг как инструмент 

эффективного обучения мягким 

навыкам в игровом формате на 

примере тренинга по развитию 

навыков критического мышления. 

Участники семинара узнают о 

программах Центра профилактики 

религиозного и этнического экстремизма 

в образовательных организациях РФ для 

педагогов и родителей, обсудят понятие 

«критическое мышление» и способы его 

развития, получат методическое пособие 

по проведению тренинга.  

Каравайцева Лариса 

Игоревна, специалист Центра 

профилактики религиозного и 

этнического экстремизма в 

образовательных организациях 

Российской Федерации 

6.  Цифровой интеллект – развиваем и 

используем. 

Обсудим, как выработать у школьников 

осознанное отношение к технологиям, 

Шеховцов Егор 

Александрович, специалист 

по развитию бизнеса, эксперт 

«Школы эволюционного 
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цифровым сервисам и информационному 

пространству. Поговорим о важности 

баланса между цифровой и реальной 

жизнью, как его найти и придерживаться.  

лидерства», основатель 

проекта Mediascetica. 

 

7.  Первый шаг к жизненному проекту. 

Поговорим о ключевых аспектах 

успешной подготовки школьников к 

самостоятельной жизни и проблеме 

жизненного выбора. Обсудим, как 

учитель и школа могут помочь 

подросткам в определении жизненной 

стратегией, как организовать социальные 

и профессиональные пробы, как работать 

с опытом, который ученики получили в 

таких практиках. 

Аникеев Максим 

Владимирович, канд. пед. 

наук, консультант и 

разработчик образовательных 

систем, методист 

Университетской гимназии 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Контактное лицо – Волынская Алла Марковна, тел.: +7 (495) 953-73-49, e-mail: 

vam@vernadsky.ru  

mailto:vam@vernadsky.ru

