
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем вас принять участие

во Всероссийской научно-практической

конференции учителей вальдорфских школ

«ВОЛЯ»

22-24 февраля

2019 года
Приглашаем к участию в нашем форуме также родителей и других представителей

вальдорфского сообщества, заинтересованных в развитии старшей школы,

и всех, интересующихся этой темой.

Вопросы конференции:

1. В чем разница между волей и желанием?

2. Волю развиваем, формируем или пробуждаем?

3. Как связаны мышление и воля в разных возрастах?

4. Что такое мотивация, в чем отличие от стимуляции?

5. Может ли воля быть развита неправильно?

6. Что такое правильно развитая воля на выпуске из школы?

7. Работа с волей в разных возрастах и предметных областях.

8. В чем сущность воли?

9. Трагедия Гете «Фауст» как произведение о стремлении человека.

10. Гете «Фауст» как основная тема по литературе в 12 классе.

На предметных секциях мы предлагаем подумать о том, какие виды самостоятельных

работ и как развивают волю. Что мы можем делать на уроках, чтобы у учеников

пробуждалась воля, и появлялось желание действовать?

Место проведения:

Адрес:

Контактный телефон:

воронежская

вальдорфская школа «Радуга»,

Воронежская область

Новоусманский район

село Бабяково, ул. Зазеркальная 1.

8-920-433-94-24 Белова Наталья

Оплатившие до 1 февраля – 2000 рублей с человека

оплатившие после 1 февраля – 2500.

Предоплату можно перечислить на карту члену

оргкомитета Беловой Виктории Николаевне

4276 1300 2352 1150 тел.8-952-101-21-28,

обязательно укажите ФИО оплатившего.

Организационный взнос:

В рамках нашей конференции мы планируем выступление старшеклассников -

защиту проектов как пример самостоятельной работы.

Приглашаем другие школы принять в этом участие. Присылайте заявки.

Количество мест ограничено (не более 5 человек). Будем рады сотрудничеству.

для иногородних

участников конференции - бесплатно.

В школе есть матрацы. Если планируете

остановиться в школе, обязательно возьмите

с собой спальник и сменную обувь!

Есть возможность

(информация будет позже).

Завтрак и 2 чайные паузы– 150 рублей

Обед – 200 рублей

Ужин – 150 рублей

Проживание в школе или семьях

проживания в гостинице

Питание в школе из расчета на 1 день:

Приобрести талоны на питание

можно будет в ходе регистрации сразу после

вашего прибытия к месту проведения конференции.

Просим заранее до 15 февраля прислать заявки на питание и проживание – принимающей стороне необходимо

соответствующим образом подготовиться. Регистрационная анкета: https://drugayashkola.ru/conf2019/


