
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Что такое мышление? Что такое факт-карты? 
Основные принципы составления факт-карт. 

 
19.04.2022 

09.30 – 11.30 
 

Тренинг 

Задание 1. Составить факт-карту самого себя до 22.04.2022 
Самостоятельное 

выполнение 
задания  

Тема 2. Что такое нейрофизиология мышления, и как 
с ней соотносится процесс создания факт-карт? 
Какие нейронные сети участвуют в процессе 
мышления, и за что они отвечают? 
Что важно? Сеть выявления значимости. 
Какой сделать выбор? Центральная исполнительная 
сеть. Откуда появляются внезапные решения? 
Дефолт-система мозга. 

22.04.2022 
09.30 – 11.30 

 
Тренинг 

Задание 2. Составление факт-карты для развития 
«навыка блуждания». Просмотр примера на видео 

до 26.04.2022  

 
Самостоятельное 

выполнение 
задания 

 

Тема 3. Карта и территория. Интеллектуальные 
объекты и интеллектуальные функции, Точки обзора 

27.04.2022 
09.30 – 11.30 

Тренинг 

Задание 3. Доработать факт-карту самих себя 

Пример на видео. 
до 06.05.2022 

Самостоятельное 
выполнение 

задания 

Тема 4. Мышление как реконструкция реальности. 
Факт-карты – метод пересборки реальности. 

 
11.05.2022 

09.30 – 11.30 
 

Тренинг 

Задание 4. Составить факт-карту собственной 

деятельности 
до 13.05.2022 

Самостоятельное 
выполнение 

задания 

«Факт-карты: метод целенаправленного мышления» 

Форма обучения: очная 

Реализуется в ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр» по адресу: г. Томск, пр. 

Кирова, 58, стр. 55, 4 этаж.  

Преподаватель:  Козлова Светлана Алексеевна, руководитель Центра учебных программ 

«Автограф», бизнес-тренер ОГБУ «ТРРЦ». 

 

 

     

19.04.2022 – 25.05.2022 

ГРАФИК 

обучения по программе повышения квалификации 

государственных гражданских служащих 



Тема 5. «Умственная жвачка», целенаправленное 

мышление и проблемно-ориентированное мышление. 

13.05.2022 
09.30-11.30 

Тренинг 

Задание 5. Составить факт-карту «умственной 
жвачки». 

до 17.05.2022  
Самостоятельное 

выполнение 
задания 

Тема 6. Калейдоскоп мышления: ось желания, ось 

времени, ось фактов. 

17.05.2022 
09.30 – 11.30 

Тренинг 

Задание 6. Доработка факт-карты «умственной 
жвачки». 

до 20.05.2022  
Самостоятельное 

выполнение 
задания 

Тема 7. Словарь мыслителя: реконструкция 
реальности, распаковка смыслов, концептуализация 
опыта.  

20.05.2022 
09.30 – 11.30 

Тренинг 

Задание 7. Составление факт-карты на решение 
конкретной задачи. 

до 24.05.2022  
Самостоятельное 

выполнение 
задания 

Тема 8. Метод тренировки структурно-образного 
мышления: большая игра. Подведение итогов. 

24.05.2022 
09.30-11.30 

Тренинг 

Задание 8. Обратная связь по курсу. Заполнение 
анкет обратной связи. 

до 25.05.2022   

   

Продолжительность программыОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для зачисления на программу слушателям необходимо предоставить документы: 

1) копию паспорта (1-2 страницы) 

2) копию диплома о высшем образовании 

3) копию документа о смене фамилии (если диплом выдан на другую фамилию) 

4) согласие на обработку персональных данных 

 

Обратите внимание!!  

В Согласии на обработку персональных данных в обязательном порядке указывается  дата 

рождения и СНИЛС 

ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», 
г. Томск, пр. Кирова, 58, стр. 55,  тел. 560-060  

Email: tomsk-rrc@gov70.ru        Сайт: https://www.rrc70.ru/ 


