Проект «Развитие одарённости ребёнка»
Приглашаем к участию родителей, учителей и их детей!
Сроки: 14 марта – 25 мая 2017 года.




Вы считаете, что ребёнок одарен, но в школе у него
нет возможностей проявить себя?
Вашему ребенку нужны дополнительные занятия для
его развития?
Вы хотите ощущать радость и гордость от
результатов самореализации вашего ребенка?

Проблема: Известно, что за 10 лет учёбы в
традиционной массовой школе творческие возможности
учащихся уменьшаются в 10 раз.
Шанс. Проект «Развитие одарённости ребёнка» – ваш
шанс реализовать творческий потенциал вашего
ребёнка. Впереди весна – время, когда каждое живое
существо
хочет проявить себя. Дайте такую
возможность своему ребёнку, своим ученикам.

Что получают участники проекта:







Диагностику типов одарённости ребенка.
Участие ребенка в эвристических олимпиадах и конкурсах.
Консультации и поддержку профессионалов.
Итоговую рецензию на работы ученика в олимпиадах.
Памятные медали и кубки. Дипломы призеров.
Радость творчества и самореализации.

Дополнительно на заказ:




Статус Ученика – участника Научной школы.
Статус Учителя – участника Научной школы.
Официальные Свидетельства для портфолио.

«Я рада, что участвовала в олимпиаде по английскому языку. Больше всего мне понравилось задание
«Я – тайный агент». Оно было самым интересным. Я уже участвовала в олимпиаде по математике. И тоже
очень понравилось. Я бы хотела участвовать ещё», – Тамбулатова Екатерина, 3 "Б" класс, МОУ "СОШ N 9",
г. Благодарный.
«Я уже имею опыт участия в такой олимпиаде (в прошлом году). И в этом году появилась
уверенность в своих силах, остался интерес к заданиям и сосредоточенность на их выполнении. Задания
приятно удивили своей новизной. Впрочем, я и была уверена, что в Эйдосе всё каждый раз уникально, ничего
не повторяется!», – Медведева Мария, 5 класс, школа НОУ «ЛИК», г. Йошкар-Ола.

Расписание проекта «Развитие одарённости ребенка»
14 марта – 25 мая 2017 года
Сроки

Мероприятия

14 марта
15-20 марта

Дистанционная эвристическая олимпиада по русскому
языку.
Начальная диагностика учащихся, самоанализ педагогов.

20-31 марта

Составление плана развития одарённости ученика.

1-3 апреля

24-29 апреля

Консультация «Как подготовить ученика к эвристической
олимпиаде».
Дистанционный курс «Методика развития одарённости
учащихся».
Дистанционная эвристическая олимпиада по литературе
(сказки и фэнтези)
Всероссийская дистанционная ученическая конференция.

11-17 мая

Предметная неделя по искусству (ИЗО, музыка, МХК)

15-20 мая

Дистанционный Конкурс Загадок (литература).

15-20 мая

Получение Свидетельств для вручения ученикам на линейке.

15-20 мая

Получение памятных Медалей, Кубков для вручения
ученикам на линейке.
Итоговая диагностика образовательных результатов учеников.

4-13 апреля
6 апреля

20-25 мая

Базовый Полный

–

–

–
–
–

В дополнение к базовому или полному уровням проекта заказчик вправе выбрать также
другие мероприятия и услуги.

Стоимость участия в проекте (за 1 школьника, руб.)
Тариф

Количество участников

Базовый

Полный

1+1

1 ребенок + 1 родитель (учитель)

4 990

12 980

3+1

3 ребенка + 1 родитель (учитель)

3 990

7 980

10+1

10 учеников + 1 учитель

3 290

5 390

25+1

25 учеников + 1 учитель

2 990

4 990

Как принять участие в проекте
Пришлите предварительную заявку по e-mail: edu@eidos.ru не позднее 10 марта 2017 г.
В заявке укажите:
1) ФИО взрослого участника, должность, город, e-mail, контактный тел.
2) Выбранный тариф или своё количество участников.
Если оплачивать будет юрлицо, сообщите его название и реквизиты. Вам будет выслана квитанция
или счёт для оплаты, другая необходимая информация.
P.S. О проектах для школ: http://eidos-institute.ru/offers/yurlicam/school/
Справки по тел.: +7(495) 941-61-41, +7(495) 768-55-54, e-mail: edu@eidos.ru

