ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
УЧЕНИКА В ОБУЧЕНИИ
XLIV Всероссийская научно-педагогическая конференция
22-24 августа 2018 г., Москва
Цифровые компетенции ученика – содержание и
как их развивать?
Цифровые компетенции учителя - какими им
быть?
Как проводить урок с помощью цифровых
технологий?
Как с помощью цифровых технологий
обеспечить самореализацию ученика?
Как создать в школе современную цифровую
образовательную среду?
Участвуют учителя, методисты, школьные администраторы, вузовские педагоги.

Председатель оргкомитета: Андрей Викторович Хуторской, докт. пед. наук, чл.-корр. РАО,
руководитель Научной школы человекосообразного образования.
ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
Рассмотреть возможности цифровых технологий в образовании с позиций человекосообразного подхода.
Обсудить возможности реализации цифрового образований в
проектах трех типов: а) ученических проектов по предмету, б)
проектах учителя, школы, в) проектах педагога-исследователя.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ

«Я хотела внутреннего приращения,
понимания дальнейшего пути – это
выполнено, достигнуто. Мой продукт –
тема саморазвития на будущий год и
план, часть которого получилась в
результате работы секции», – Лаврентьева Е.А., учитель математики.

22 августа – Семинары в рамках конференции:
10:00 – 11:30 «Мобильное обучение на уроке»
11:30 – 13:00 «Цифровые технологии в педагогических исследованиях»
23 августа – Семинары в рамках конференции:
10:00 – 11:30 «Цифровой компонент подготовки школьника к научно-практической конференции»
11:30 – 13:00 «Цифровые технологии в Эвристическом классе»
24 августа – Пленарное заседание и работа секций:
10:30 - 11:00. Регистрация участников. Выставка-продажа книг и электронных изданий.
11:00 - 11:10. Целеполагание участников.
11:10 - 13:30. Пленарные доклады. Выступления ведущих ученых и педагогов-практиков.
13:30 - 13:50. Перерыв.
13:50 - 16:00. Работа секций по проблематике конференции. Выступления секций с итогами работы.
16:00 - 16:20. Рефлексия. Вручение свидетельств участникам.
Место проведения: Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7. (5 мин от метро «Охотный ряд»).
Положение о конференции: http://eidos.ru/conf/trad/2018-4/ Тел. +7-495-941-61-41.

XLIV Всероссийская научно-педагогическая конференция, 22-24 августа 2018 г., Москва

ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Доклады и роскошь общения с видными учеными, учителями-практиками.
Практические разработки, создаваемые во время работы секций и групп.
Технологию организации продуктивных мероприятий.
Прямо в руки – комплект материалов: CD c тезисами выступлений, фирменные папки и авторучки.
Книги и электронные издания по специальной – льготной цене.
Официальное Свидетельство для портфолио, которое пригодится при аттестации.

А также по желанию:
Публикацию тезисов в сборнике материалов конференции.
Свидетельство автора тезисов.
Экономию, если зарегистрируетесь как можно раньше.
Недорогое проживание, экскурсии, посещение театров.
Перспективы: заключите договор сотрудничества с Научной школой А.В.Хуторского.

Стоимость за одного участника при оплате физическими лицами, руб.
Вид мероприятия или услуги

При оплате
до 31 июля

до 21 августа

22-24 августа

Участие в пленарном заседании и работе секций.

1690

1990

2690

Участие в одном семинаре (для участника пленарного заседания).

990

1390

1990

Участие в одном семинаре (без участия в пленарном заседании).

1690

1990

2390

Участие все 3 дня: в семинарах, пленарном заседании, секциях, + комплект участника (тариф "Погружение") Экономия!

2990

3990

4990

Заочное участие + материалы (эл. издание) + Свидетельство

2390

2690

2990

Публикация тезисов в материалах конференции

890

1390

-

CD с материалами конференции (входит в комплект участника)

290

390

490

Свидетельство об участии в одном семинаре

999

999

999

Свидетельство об участии в конференции (8 часов) – 24 августа

999

999

999

Свидетельство об участии в конференции (36 часов) - при участии в 4-х
семинарах, пленарном заседании и секции

999

1290

1999

Свидетельство автора о публикации тезисов в материалах конференции

899

1290

1999

Сертификат "Педагог-участник Научной школы" (при оплате чл. взноса)

1999

1999

1999

Членский взнос участника Научной школы за 1 год

999

999

999

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

899

999

-

Участие в мероприятиях

Дополнительные услуги

* 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://eidosinstitute.ru/about/doc/oferta/, знаком(а) и согласен(на).
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. Расчётный счёт № 40703810701230000006 в
Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр. счёт № 30101810145250000411.
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.

