
Положение 
 

О  создании  заочной  гуманитарной  школы  при  философском  факультете 
Т.А. ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского.  

Заочная  гуманитарная  школа «Логос» создается  при философском  
факультете  ТА ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского с целью  внедрения  
современных  форм  профориентационной  работы  при  факультете и 
направлена на  обеспечение качества подготовки  контингента  
абитуриентов. 

Школа  «Логос» формируется  как   гуманитарная  (профильная) школа   
для учащихся  старших  классов  общеобразовательных  средних  школ и 
классических гимназий  г. Симферополя, других городов  и  районов Крыма, 
России. 

Ставится  задача активизации  профориентационной  работы  
посредством  формирования   ранней  мотивации обучающихся  в 8-9-10-11 
классах общеобразовательных  учреждений, в педагогических организациях. 
К работе  с учащимися  привлекаются  молодые  преподаватели  и  
аспиранты, магистры, работающие   и  обучающиеся  на   философском 
факультете  под  руководством  ведущих  специалистов.  

Занятия  в  школе дают  возможность  познакомиться  с  азами  
профессии культуролога, религиоведа, философа, политолога. Учащиеся  
получают  знания   по  истории культуры  разных эпох, взаимоотношениям 
религии и культуры, по  истории  философии, этике, эстетике, по 
религиоведческой  проблематике.  

В ходе  учебного процесса будут  проводиться  дискуссионные 
обсуждения и «круглые  столы». Занятия  в  школе юного гуманитария  
позволят  учащимся  расширить  общекультурный кругозор, лучше 
подготовиться  к ЕГ.  

Разнообразие  применяемых методик  обучения  поможет  учащимся 
приобрести  новые  знания,  участвовать  в  олимпиадах и  конференциях 
гуманитарной  направленности, достойно  проявить себя  на   вступительных  
испытаниях в Вуз 

 
Наши принципы 

Для формирования  высококультурной  и духовно  развитой  личности  мы  
опираемся  на следующие принципы:  
- приобщение  учащихся к  миру  высоких  классических и современных 
образцов  изобразительного, музыкального, философского, богословского 
наследия; 



- подготовка учащихся  к высокой  социальной  адаптивности  за счет  
высокого  уровня  своей  внутренней культуры, коммуникативных навыков, 
целостного мировоззрения;  
- максимальное  раскрытие  личностного  потенциала учащихся;  
-  воспитание  личностной  национальной  самоидентификации, 
гражданственности и патриотизма;  
- преодоление  потребительского отношения  учащихся к  образованию; 

 
Организационные вопросы 

В заочную школу  принимаются  школьники  старших классов  и лица, 
имеющие документы  о  полном  среднем образовании. 
Для  поступивших  в  школу  необходимо  зарегистрировать  себя  на сайте. 

Создаются  группы   для  8-9 классов и 10-11 классов. 
Занятия  проводятся  на бесплатной  основе не реже двух  раз  в   месяц по 
субботам. В случае необходимости   сообщается  о дополнительных 
мероприятиях и времени их проведения.  
 
Направления  обучения:  

• Культурология 
• Политология 
• Религиоведение 
• Философия  

 
В каждом  направлении  разрабатывается  тематика контрольных работ  и  
предлагается  три  уровня  работ  по сложности. Слушатель школы  выбирает   
направление и тематику и заявляет ее  при  регистрации указываются  
фамилии и  имя  слушателя  школы, или  другого образовательного  
учреждения, собственный  адрес, номер  мобильного  телефона. 
 
Информация  вывешивается  на  сайте философского факультета: 
http://ta.cfuv.ru/struktura/filosofskij-fakultet 
 

http://ta.cfuv.ru/struktura/filosofskij-fakultet

