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Главной  задачей  научно-практических  семинаров  «Синергетический  подход  в 
обучении  и  воспитании»,  инициированных  Межрегиональной  общественной 
организацией  «Женщины  в  науке  и  образовании»,  является  обсуждение  общего 
подхода к пониманию понятий «синергетика» и «самоорганизация» и применения их в 
образовательном  процессе  с  целью  формирования  общественного  мнения  о 
необходимости распространения идей синергетики в обучении и воспитании. 

Цикл семинаров проводится под научным руководством доктора педагогических 
наук,  профессора  Е.А.  Солодовой.  Семинары  в  МОУ  «Гимназия  №56»  г.  Ижевска 
посвящены  развитию  методологии  проектирования  образовательных  систем  на 
принципах  эволюционно-синергетической  парадигмы;  взаимодействию 
образовательных  программ  в  условиях  единого  образовательного  пространства; 
анализу роли родителей в деятельности образовательного учреждения в современных 
условиях [1].

На семинаре в средней общеобразовательной школе № 1 г. Котово Волгоградской 
обл. рассмотрены особенности применения синергетического подхода на современном 
этапе развития образования; модели информатики в начальной школе; использование 
инновационных  технологий  на  уроках  и  в  воспитании в  школе.  Трехчастная  форма 
семинара включает следующие модули: «Применение идей синергетики к управлению 
учебно-воспитательным процессом в школе»; «Синергетический подход в обучении и 
воспитании  в  начальной  школе»;  «Методы  синергетики  в  проектной  деятельности 
школьников и учителей». 

На пятом семинаре цикла в МОУ «Гимназия №5» г.  Юбилейного Московской 
обл. акцент сделан на обзоре синергетических семинаров для школьников, в рамках 
которых  осуществляется  введение  синергетических  идей  в  учебный  процесс  [2];  на 
междисциплинарном  взаимодействии  учителей-предметников;  на  обеспечении 
системы  непрерывной  связи  школы  с  новейшими  достижениями  фундаментальной 
науки. 
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