УРОК, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС
XXIX Всероссийская научно-педагогическая конференция
4-6 ноября 2015 г., Москва
Каковы критерии современного урока?
Какова должна быть структура урока по развитию УУД?
Что такое метапредметный урок?
Как оценивать образовательные результаты на уроке?
На конференцию и семинары приглашаются учителя,
методисты, школьные управленцы, вузовские педагоги.
Председатель оргкомитета:
Андрей Викторович Хуторской, докт. пед. наук, чл.-корр.
РАО, руководитель научной школы.

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:


Рассмотреть типы и виды современного урока в свете новых стандартов (ФГОС) и концепции Научной школы
человекосообразного образования.



Определить современные типы заданий, форм проведения уроков с учетом новых стандартов.



Обсудить условия научно-методического сопровождения участников конференции.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ:
4 ноября (ср) – Семинары в рамках конференции:
10.00. Семинар «Метапредметный урок по предмету».
13.00. Семинар «Компетентностный урок по предмету».
16.00. Семинар «Урок развития познавательных УУД».
5 ноября (чт) – Семинары в рамках конференции:
10.00. Семинар «Урок развития коммуникативных УУД».
13.00. Семинар «Урок развития регулятивных УУД».
16.00. Семинар «Урок самореализации ученика».

«С удивлением обнаружили, что
всё предельно ясно, прозрачно,
можно смело задавать вопросы и
слышать ответы на них. После
конференции ощутила себя
человеком, которого наполнили
новыми силам, показали дорогу, по
которой я могу смело идти», – Бузун
Е.И., г. Минусинск.

6 ноября (пт) – Пленарное заседание и работа секций:
10.00 – 11.00. Регистрация участников. Выставка-продажа книг и электронных изданий.
11.00 – 13.00. Пленарные доклады. Выступления ведущих ученых и педагогов-практиков.
13.00 – 13.40. Обеденный перерыв.
13.40 – 15.00. Работа секций по проблематике конференции.
15.00 – 16.00. Итоги работы секций. Рефлексия. Вручение Удостоверений участникам.
Конференция и семинары проводятся по оргдеятельностной технологии: участники выполняют индивидуальное целеполагание, обсуждение докладов, разработческую деятельность, дискуссии, рефлексию.
Место проведения: Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7. (5 минут от метро «Охотный ряд»).
Положение о конференции: http://eidos.ru/conf/trad/2015-4

Конференция «УРОК, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС», Москва, 4-6 ноября 2015 г.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Комплект материалов: фирменная папка, бейдж, авторучка, CD с тезисами выступлений, буклеты,
программа, брошюра с расписанием, научно-методические предложения и др.
Доклады и роскошь общения с видными учеными, учителями-практиками.
Возможность самоопределения по отношению к проблематике конференции.
Практические разработки, создаваемые во время работы секций и групп.
Официальное Свидетельство для портфолио, которое пригодится при аттестации.

А также по желанию:
Свидетельство автора тезисов, опубликованных в материалах конференции.
Книги и электронные издания по специальной – льготной цене.
Недорогое проживание в центре Москвы (5 мин от Кремля!).
Экономию, если зарегистрируетесь как можно раньше.
Перспективы: заключите договор сотрудничества с Научной школой А.В.Хуторского.

Стоимость за одного участника при оплате физлицами, руб*
до 15
октября

до 3
ноября

4-6
ноября

Участие в пленарном заседании и секциях + комплект участника: официальное
Свидетельство участника конференции (без указания кол-ва часов), папка с материалами конференции, CD, бейдж, авторучка, информационные материалы.

2990

3390

3690

Участие в одном семинаре (для участника пленарного заседания)

1699

1990

2390

Участие в одном семинаре (без участия в пленарном заседании)

2390

2690

2990

Участие все 3 дня: в 6-ти семинарах, пленарном заседании + секциях, включая
комплект участника (тариф "Погружение") – Рекомендуем! Экономия до 5 т.р.

11900

13900

14890

Публикация тезисов в материалах конференции (электронное издание с выходными реквизитами)

890

1390

-

CD с материалами конференции (входит в комплект участника пленарного заседания)

496

690

990

Свидетельство об участии в конференции (8 часов) - при участии в пленарном
заседании и работе секции

799

890

999

Свидетельство об участии во всех мероприятиях конференции (36 часов) - при
участии в 6-ти семинарах, пленарном заседании и секции

999

1290

1999

Свидетельство автора о публикации тезисов в материалах конференции

999

1290

1999

Запрос официального приглашения для командировки (скан по e-mail)

899

999

-

Вид мероприятия или услуги / При оплате до установленного срока

* Стоимость услуг при оплате юридическими лицами см. в Положении о конференции. Закажите счёт для юрлица по e-mail: edu@eidos.ru. Школы
могут зарегистрировать своих представителей с помощью Портала поставщиков..

Форма регистрационной заявки (высылается по e-mail: edu@eidos.ru) :
Заявка от (ФИО) на участие в конференции (тема, дата). С условиями участия в занятиях, включая договор-оферту
http://иоч.рф/doc/oferta.htm, знаком и согласен.
I. Ф.И.О. (полностью), должность, е-mail, тел. участника (или представителя учреждения).
II. Контактный почтовый адрес с почтовым индексом.
III. Данные о других участниках: ФИО, должность, место работы, город, а также перечень оплаченных услуг для каждого.
IV. Реквизиты платёжного поручения или перевода, подтверждающие перечисление рег. взноса.

Банковские реквизиты для оплаты:
ННОЧУ «Институт образования человека». ИНН 7710478972, КПП 771001001, ОГРН 1117799003630
Расчётный счёт № 40703810701230000006 в ОАО «Банк Москвы», БИК 044525219, корр. счёт № 30101810500000000219.
Назначение платежа: Регистрационный взнос за участие в конференции, НДС не облагается (статья 346.11 п.2 НК РФ).
Принимаем Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI, а также оплату наличными в офисе.

Справки по e-mail: edu@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.

