22 декабря 2016 г. на базе МБ НОУ «Лицей №111» прошел
Всероссийский научно-практический семинар с международным участием
«Диалоги о Главном».
Семинар был организован центром социокультурного развития
человека МБ НОУ «Лицей №111» и Новокузнецким институт (филиалом)
«Кемеровский государственный университет».
Семинар был посвящен важной и актуальной проблеме – ценностному
восхождению человека в культуру, системе ценностей.
Начинался семинар с выступления Никиты Котенева и Артема
Осипова, Марии Белик - учащихся 7 «А» класса.

Обучающиеся 8-ых, 11-ых классов Валерия Отрах, Екатерина
Колышкина, Семен Никитыч были ведущими всего семинара.

МБ НОУ «Лицей №111» является площадкой социокультурного
самоопределения современных детей и молодежи. Директор лицея Марина
Владимировна Полюшко в своем приветственном обращении к участникам
семинара показала возможности и горизонты развития современного лицея.
На семинаре принимали участие ученые из г. Москвы, г. Новосибирска,
г. Новокузнецка. Доктор психологических наук, заведующий лабораторией
дифференциальной психологии и психофизиологии ФГБНУ ПИ РАО г.
Москва Кабардов Мухамед Каншобиевич рассмотрел проблемы развития
индивидуальности в современном мире. Кандидаты психологических наук,
доценты Общеинститутской кафедры психологии образования ИППО ГАОУ
ВО МГПУ, г. Москва Листик Елена Мариковна и Курганова Елена
Анатольевна обратили внимание участников семинара на необходимость
понимания эмоций и моральных норм современными детьми подростками.
Доктор психологических наук, профессор кафедры ОПиИП ФГБОУ ВПО

«НГПУ», заведующая лабораторией социокультурного развития личности, г.
Новосибирск
Наталья Яковлевна Большунова рассмотрела проблемы
социокультурного самоопределения современной молодежи. Кандидат
психологических наук, доцент кафедры психологии НФИ КемГУ ,
руководитель центра социокультурного развития человека Устинова Ольга
Анатольевна в своем выступлении рассмотрела проблемы картины мира
современных детей и пути , возможности их решения.

Тема семинара волновала широкий круг участников: православных
священников, педагогов, родителей.
Священник отец Андрей (Рузанов) – руководитель молодежного отдела
Новокузнецкой епархии и священник отец Владимир (Часовня Георгия
Победоносца) рассматривали роль семьи в воспитании ребенка, его системы
ценностей.
Педагоги лицея - Дутко Татьяна Николаевна учитель математики МБ
НОУ «Лицей №111» рассказывала о своем эффективном опыте классного
руководства в ходе реализации проекта «Диалоги о Главном».

Пасечко Елена Михайловна – учитель английского языка МБ НОУ
«Лицей №111» презентовала свой замечательный проект «Диалоги с
миром», который она реализует с учащимися 8 классов.

Талантливый педагог – учитель информатики МБ НОУ «Лицей №111»
Мирончик Елена Александровна показывала свой уникальный опыт работы с
куклой. В ее руках кукла становится настоящим событием.

Большой интерес проявили участники семинара к выступлению
студентки НФИ КемГу о влиянии средств массовой информации на
поведение подростков – Брылевой Екатерине Константиновне.

Особенностью этого семинара было то, что в нем принимали активное
участие родители. Родитель ученика 7 «А» класса – Швец Игорь Иванович
своим выступлением «Роль отца в воспитании сына» заинтересовал всех
участников.

Всероссийский научно-практический
семинар с международным
участием прошел на высоком уровне, заинтересовал своей проблематикой
большой круг ученых, педагогов, психологов, студентов, детей и родителей.

