
Теория познания — курс от Лицея НИУ ВШЭ 

  

 

  

Уважаемые коллеги! 
Лицей НИУ ВШЭ приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в платном курсе 

повышения квалификации «Преподавание «Теории познания» в старшей 
школе: методы и подходы».  
  

Данный курс предполагает очную сессию в Лицее и онлайн-блок занятий. Курс 
посвящен методике формирования у старшеклассников метапредметной 

компетенции и знакомит с опытом Лицея НИУ ВШЭ по внедрению и преподаванию 

метапредметной дисциплины «Теория познания» (или ТОК от английского Theory 
of Knowledge). Идея такого предмета была заимствована из системы 

Международного бакалавриата (IB), но сам предмет не был механически 
перенесен на лицейскую почву, а был трансформирован и содержательно 

видоизменен под задачи образовательной программы Лицея, соответствующей 
требованиям ФГОС СОО. 

 
Александр Андреевич Гиринский, 

заведующий кафедрой ТОК Лицея НИУ ВШЭ, кандидат философских наук, 

автор курса 

«Школы, которые смогут реализовать у себя курс по критическому мышлению и 

сформировать систему его оценивания, точно станут лидерами отечественного 
образования. На стажировке мы с коллегами покажем, как ТОК реализуется в Лицее, 

как выстроены модули внутри предмета и какие задания даются ученикам, а также 

представим инструменты, которые помогут спроектировать курс под цели именно 

Вашей школы» 
  

Программа курса и подробности  

Вести образования о нас:  «ТОК: не опасно для жизни» 
  

Стоимость курса: 25 000 р. 

Период проведения:  
27-29 мая, 31 мая — онлайн (знакомство с материалами, подготовка) 

2-4 июня — очная сессия 

5 июня, 7-12 июня — онлайн (самостоятельное выполнение заданий) 
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

государственного образца НИУ ВШЭ 
  

Регистрация 
Форма 1. Регистрация слушателя ПК — форма регистрации для слушателей 
курсов повышения квалификации вне зависимости от вида курсов. 
  

Форма 2. Регистрация образовательного учреждения — форма регистрации для 
образовательного учреждения. Заполняется наряду с Формой 1 в случае, если 

слушатель отправляется на курсы повышения квалификации за счет средств 

образовательного учреждения. Если от образовательного учреждения на обучение 
направляются несколько слушателей, то два раза заполнять форму не нужно. 
  

https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6nxz9hr6yttghqrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6dnidz31k93j1th43imemmygs89d94ouxj4mbmbxksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly9zY2hvb2wuaHNlLnJ1L2NvdXJzZXMyMS90b2tjb3Vyc2U~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=ad178c3f6f8bcd9396dea36967bd0cd0
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https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6gz1uhobuwtkhkrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6dnidz31k93j1tz7nk6wjbmwahdam493cmmfm671ksm1ddscq6nebpi1aderifw1ka&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L2V4cHJlc3Nwb2xscy9wb2xsLzM1OTEzODM1Mi5odG1s&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=75e47e9a17a44819c8a38b259114ee7d
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=61p7h6doguq3torh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6dnidz31k93j1ttxh4aep7339a6yweboi36ap55yksm1ddscq6nebpi1aderifw1ka&url=aHR0cDovL3d3dy5oc2UucnUvZXhwcmVzc3BvbGxzL3BvbGwvMzAxMjU3NzA0Lmh0bWw~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=dea3babb2ec1eaa2152b812675e3a345
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=69ncxxamzs4ederh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6dnidz31k93j1t4na6j691af3xzguhsk4oekgpdgksm1ddscq6nebpi1aderifw1ka&url=aHR0cDovL3d3dy5oc2UucnUvZXhwcmVzc3BvbGxzL3BvbGwvMzAxMjU3OTI3Lmh0bWw~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=319bc2a5cbba85bb20eba4fd84b33a21


Обратите внимание: зарегистрироваться на курс можно до 17 мая 
включительно. 
  

Ждем Вас и Ваших коллег на курсе! 

 
 

По всем вопросам, связанным с проведением курсов: 
alepetyuhina@hse.ru, +7 (915) 139-53-62 

 

mailto:alepetyuhina@hse.ru

