Конференция «Исследовательская и
проектная деятельность учащихся»
23-25 января 2019, Москва
XLVI Всероссийская
научно-педагогическая конференция
23-25 января 2019 г., Москва

Каждый ученик – одарён! И способен на наивысший результат.
Какова тогда должна быть методика?
Приглашаем учителей, методистов,
администраторов, соискателей, вузовских
педагогов на конференцию и семинары.

Проблемные вопросы и темы:
Как выбрать тему для максимальной самореализации потенциала ученика.
Соотношение проектов и исследований учеников с программой по учебному предмету.
Формы и методы сопровождения ученика как автора творческой работы.
Монетизация результатов ученического проекта или исследования.
Технология защиты ученических работ. Функции автора, оппонента, пропонента, эксперта, рецензента. Критерии оценки работ. Очные и дистанционные формы защиты и коммуникаций учащихся.
Научная школа А.В. Хуторского проводит ученические конференции – очные, дистантные; приглашает обсудить технологии достижения учениками максимальных результатов.

Регламент конференции
23 января (ср) – Семинары (отдельная регистрация)
10:00 – 11:30 Семинар «Как организовать творческую работу ученика по учебному
предмету».
11:30 – 13:00 Семинар «Как определить тему и структуру проектной деятельности учащихся».
24 января (чт) – Семинары (отдельная регистрация)
10:00 – 11:30 Семинар «Как организовать исследовательскую работу учащихся по учебному предмету».
11:30 – 13:00 Семинар «Исследовательская работа школьника: как учителю организовать её выполнение и защиту».
25 января (пт) – 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, кофе-брейк.
13:50 - 15:20. Круглый стол (или работа секций) по проблематике конференции.
15:20 - 15:40. Рефлексия. Вручение свидетельств участникам.
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Цель конференции: Рассмотреть специфику проектной и исследовательской форм обучения
школьников в условиях классно-урочной, индивидуальной и других систем занятий.

Что получают участники конференции
Доклады ведущих специалистов Института образования человека, ЦДО «Эйдос».
Фирменный комплект участника конференции: бейдж, блокнот, авторучка, листовки, брошюры, CD.
Роскошь общения с учёными и педагогами, с коллегами-единомышленниками из других городов.
Практические разработки для применения участниками инновационных проектов для школ.

А также по желанию:
Официальное Свидетельство для портфолио.
Сертификат участника Научной школы А.В.Хуторского.
Публикация тезисов в материалах конференции (РИНЦ).
Уникальные книги и электронные издания Эйдоса.
Экономия, если зарегистрируетесь как можно раньше.

«Стала мыслить по-иному, видеть
урок с другой стороны. Удалось понять, что такое образовательная
ситуация открытого типа», – Марьясова С.Н., учитель начальных классов.

Стоимость регистрационного взноса за 1 участника, руб.
до
31 декабря

до
22 января

23-25
января

Участие только в пленарном заседании 25 января (при оплате физлицом)

1690

1990

2690

Участие только в пленарном заседании 25 января (при оплате юрлицом)

2990

3690

-

Участие все 3 дня: в семинарах и пленарном заседании (при оплате физлицом)

2390

2690

3390

Участие все 3 дня: в семинарах и пленарном заседании (при оплате юрлицом)

2990

3690

-

Заочное участие в конференции + публикация тезисов (РИНЦ)

2390

2690

2990

Публикация тезисов в материалах конференции (РИНЦ)

890

1390

1690

CD с материалами конференции (входит в комплект участника)

496

690

990

Удостоверение о повышении квалификации, 72 часа (участие все 3 дня)

1499

1699

1999

Свидетельство об участии в педагогической конференции (8 часов)

999

999

999

Свидетельство автора о публикации тезисов в материалах конференции

899

1290

1999

Вид мероприятия или услуги / При оплате

* При необходимости оформим вам экономное проживание с хорошими удобствами в двухместном номере. Пришлите
заявку как можно раньше, чтобы мы могли забронировать для вас наилучший вариант проживания.
Форма регистрационной заявки (вышлите 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, ОГРН 1117799003630
Расч. счёт № 40703810701230000006 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр. счёт №
30101810145250000411. Назначение платежа: Рег. взнос за участие в конференции, НДС не облагается (ст. 346.11 п.2 НК РФ).
Квитанция для банка. Принимаем Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI, а также оплату наличными в офисе.

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

