АВГУСТОВСКИЙ ЭЙДОС-ПЕДСОВЕТ
Сроки проведения: 15 августа - 15 сентября 2018 года.
Место проведения: Социальная сеть Фейсбук.
Тема педсовета:
УЧЕНИКА.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Цели педсовета:
Рассмотреть методику проектирования, достижения и оценки
образовательных
результатов
учеников
с
позиции
человекосообразного образования и в соответствии с
требованиями ФГОС. Обсудить проекты для школ в 20182019 учебном году, особенности их научно-методического
сопровождения.
Участники:
Учителя,
методисты,
администраторы
образовательных учреждений, вузовские педагоги, ученые,
аспиранты.
Регистрация в педсовете. Три варианта:
1. Участие без регистрации. Доступ к обсуждаемым темам открытый, место
обсуждения: группы в соцтети Фейбук.
2. Бесплатная регистрация. Даёт статус участника и право на получение
дополнительных материалов, свидетельства участника и др. Для регистрации
достаточно прислать заявку.
3. Платная регистрация (990 руб). Даёт право на получение официального бумажного
Свидетельства участника Всероссийского дистанционного августовского Эйдоспедсовета.
Темы педсовета:
По ссылке вы попадете в группу на Фейсбуке, где обсуждается данная тема.
Тема 1.1. Современный урок: методика проведения.
Тема 2.1. Школа самореализации
Тема 2.2. Самореализация учащихся в курсе математики.
Тема 2.3. Самореализация учащихся в курсе информатики.
Тема 2.4. Самореализация учащихся биологического профиля.
Тема 2.5. Самореализация учащихся на уроках химии.
Тема 2.6. Самореализация учащихся при изучении иностранного языка.
Тема 3.1. Эвристический класс
Тема 3.2. Развитие одарённости в обучении.
Тема 3.3. Метод проектов в обучении: технология реализации.
Тема 3.4. Методы эвристического обучения предмету.
Тема 3.5. Эвристическая деятельность в профильных классах.

Тема 3.6. Творческие задания на уроке как форма самореализации учащихся
Тема 3.7. Технология подготовки и защиты творческой работы учащегося.
Тема 3.8. Эвристическая очная олимпиада в Москве: как победить
Тема 4.1. Метапредметный подход в обучении.
Тема 4.2. Метапредметный подход в начальной школе.
Тема 4.3. Метапредмет «Числа» (1-2 классы).
Тема 4.4. Метапредмет «Информатика» (3-4 классы).
Тема 4.5. Метапредмет «Мироведение» (5-6 классы).
Тема 4.6. Метапредмет «Слово» (5-11 классы).
Тема 5.1. Компетентностный подход в учебном процессе.
Тема 6.1. Целеполагание и рефлексия в обучении.
Тема 6.2. Духовно-нравственное развитие учащихся средствами интернет-технологий.
Тема 6.5. Ценностно-смысловые УУД. Диагностика и оценка образовательных результатов.
Тема 7.1. Методика работы учителя-исследователя
Тема 7.2. Проект для соискателя: как подготовить и защитить диссертацию.
Тема 7.3. Творческие проекты студентов.
Тема 8.1. Успешный ученик в семье.

* По каждой теме предусмотрен запуск Проекта для школ с нового учебного года.
Как принять участие в педсовете
Для бесплатной регистрации пришлите заявку по e-mail:
edu@eidos.ru с темой письма: Заявка от (фамилия) на
Эйдос-педсовет. В самом письме напишите:
Заявка от Иванова Ивана Ивановича на участие в Эйдоспедсовете 15 августа - 15 сентября 2017 года. С условиями
участия
в
занятиях,
включая
договор-оферту
http://eidos.ru/shop/doc/oferta.htm, знаком(а) и согласен(на).
Укажите: ФИО, должность, место работы, город, свой e-mail.

Подробнее об Эйдос-педсовете:
http://eidos.ru/conf/dist/2018/index3.htm

