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Руководителям органов образования 
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ГАУ ДПО «ВГАПО», на основании письма Комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области от 16.10.2019 г. № И-21/11717, 
информирует, что с 20 ноября 2019 года планируется проведение дистанционного 
обучения учащихся 7-11 классов учреждений общего образования Волгоградской 
области по курсу дополнительного образования детей «Найди идею!» (далее -  Курс), 
направленному на эффективное развитие у учащихся творческого мышления, 
формирование компетенций проектной деятельности, повышение результативности 
творчества, мотиваций к созидательной деятельности, резкое сокращение или 
исключение асоциального поведения учащихся.

Программа Курса, презентации установочных занятий, рецензии на Курс и 
учебное пособие по Курсу -  книгу проф. Попова В.В. «Мыслительное карате: 
Методология научно-технического творчества и концептуального проектирования» 
(далее -  Книга) представлены на сайте м ы с л ите л ь и ое ка рате. рф в соответствующих 
разделах.

Также с данными о Курсе и его апробации Министерством 
просвещения РФ можно ознакомиться на Едином национальном портале 
дополнительного образования детей в разделе лучших практик дополнительного 
образования детей, в которой объявляется, что начинается массовое дистанционное 
обучение школьников по курсу дополнительного образования детей «Найди идею!», 
которое будет проводиться поэтапно по регионам Российской Федерации, 
объединенным по часовым поясам (см. http://dop.edu.ru/. Федеральный раздел, подраздел 
«Новости» (в нижней части экрана), новость от 27.08.2019 г.).

Организаторы проведения Курса предлагают учащимся 7-11 классов принять 
участие в дистанционном обучении курсу «Найди идею!» в Волгоградской области 
(всего 12 установочных занятий продолжительностью 45 минут каждое, включая 
«практические пятиминутки», на которых учащиеся синтезируют новые технические 
решения, закрепляя теоретический материал).
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Занятия (с 20 ноября 2019 каждую среду, за исключением каникул, в 15.30, время 
местное) будет проводить бесплатно автор Курса и Книги заслуженный изобретатель 
РФ, лауреат премии Правительства РФ в области образования, д.т.н., проф. Попов В.В. 
Индивидуальный предприниматель Попов В.В. будет также осуществлять по заявкам 
поставку учебных пособий -  Книг (условия см. на сайте мы ел ите л ы ю е кар ате. р ф. раздел 
«Доставка и оплата»; также возможно приобретение Книги через интернет-магазин 
ozon.ru).

В комплекте с каждой Книгой поставляется приспособление для тренинга 
личностного роста, который можно проводить без преподавателя.

Все обучающиеся получат сертификаты, свидетельствующие о прохождении 
обучения Курсу.

Для проведения занятий необходима аудитория, оборудованная экраном 
(с проектором и динамиками) или интерактивной доской. При большом количестве 
записавшихся на Курс, можно обеспечить трансляцию занятий в нескольких аудиториях 
(в том числе, расположенных в разных зданиях).

Контакты для желающих принять участие в обучении: ИП Попов Валерий 
Васильевич; номера контактных телефонов: +7 (499) 789-45-55, +7 499 789 4555; адрес 
электронной почты: popov@informsystema.ru.

Приложение: проект объявления -  на 1 стр.

Ректор Куликова С.В.
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Приложение

Проект объявления

Для учащихся 7-11 классов организуется 12-часовой дистанционный 
курс «Найди идею!», основанный на книге «Мыслительное карате: 
Методология научно-технического творчества и концептуального 
проектирования».

Автор книги и курса -  В.В. Попов, д.т.н., профессор, заслуженный 
изобретатель РФ, лауреат премии Правительства РФ 
и международной золотой медали Henri Coanda.

Занятия будут проходить по средам в 15:30 1 час в неделю
в актовом зале. Первое занятие состоится 20 ноября 2019 года.

Короткий видеоролик о курсе можно 
посмотреть на сайте
мыслительноекарате.рф в разделе 
«Учебные курсы» (в том числе 
используя QR-код).

Все обучающиеся получат сертификат о прохождении курса.

Курс «Найди идею!» позволит каждому обучающемуся развить 
творческое мышление, получить уже в процессе обучения множество 
оригинальных (в том числе патентоспособных) технических решений 
в различных областях и стать успешнее в жизни.

Запись на курс у классных руководителей.

http://мыслительноекарате.рф/learning/video_about


