АВГУСТОВСКИЙ ЭЙДОС-ПЕДСОВЕТ
Сроки проведения: 15 августа - 15 сентября 2018 года.
Место проведения: Социальная сеть Фейсбук. Регистрация бесплатная.

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 новом учебном году, особенности их проведения и
научно-методического сопровождения. Расписание на 2018-2019 учебный год.
Участники: Учителя, методисты, администраторы образовательных учреждений, вузовские
педагоги, ученые, аспиранты.
Темы педсовета:
По ссылке вы попадете в группу на Фейсбуке, где обсуждается данная тема.
Зарегистрируйтесь в выбранных группах. А также пришлите заявку.
Тема 1. Эвристический класс
1.1. Развитие одарённости учащихся
1.2. Эвристические формы занятий
1.3. Эвристические олимпиады
Тема 2. Школа самореализации
2.1. Самореализация старшеклассников на уроках гуманитарного цикла
2.2. Методика человекосообразного обучения
2.3. Успешный ученик в семье
Тема 3. Метапредметный подход
3.1. Метапредметный подход в начальной школе
3.2. Метапредметное содержание на уроке
Тема 4. Компетентностный подход
4.1. Ценностно-смысловые компетентности старшеклассников
4.2. Компетентностный подход как эксперимент

Тема 5. Современный урок
5.1. Творческая работа ученика на конференции
5.2. Метод проектов в обучении
Тема 6. Цифровое обучение
6.1. Цифровизация дополнительного образования
Тема 7. Подготовка современного учителя
7.1. Педагогическая практика студентов: эвристический подход
7.2. Научная самореализация студентов
7.3. Метапредметные компетентности учителя
Тема 8. Современная диссертация
8.1. Как подготовить и защитить диссертацию по педагогике.
Регистрация в педсовете (до 31 августа):
1. Бесплатная

регистрация. Даёт статус участника и право на получение в
дальнейшем Свидетельства участника.
2. Платная регистрация (999 руб). Выдаётся официальное бумажное Свидетельство
участника Всероссийского дистанционного августовского Эйдос-педсовета.
Как принять участие в педсовете
Для платной регистрации оплатите 999 руб
любым удобным для вас способом и пришлите по
e-mail:
edu@eidos.ru
заявку
с
указанием
реквизитов вашего платежа. Воспользуйтесь
квитанцией для оплаты в банке.
Тема письма: Заявка на Эйдос-педсовет.
В самом письме напишите:
Заявка на участие в Эйдос-педсовете 15 августа 15 сентября 2018 года. С условиями участия,
включая
договор-оферту
http://eidos.ru/shop/doc/oferta.htm,
знаком(а)
и
согласен(на).
Укажите: ФИО, должность, место работы, город,
свой e-mail, почтовый адрес с индексом.
Для бесплатной регистрации заявка высылается
аналогично, без указания реквизитов платежа.
Подробнее об Эйдос-педсовете: http://eidos.ru/conf/dist/2018/index3.htm
Справки по e-mail: edu@eidos.ru

