АКЦИЯ «Удостоверение – бесплатно!»
При регистрации на 108часовых курсах получите
БЕСПЛАТНО Удостоверение,
цена которого 2699 руб!
Акция действует до 20 марта 2017 г.
включительно.
Пришлите заявку на courses@eidos.ru прямо сейчас!

Курсы, которые участвуют в акции:
нажмите на название курса, чтобы перейти на страницу с его программой

Сроки

Название

Цена, руб

МАРТ
07.03 - 22.03

Системно-деятельностный подход в обучении в условиях реализации ФГОС

6990

07.03 - 22.03

Обеспечение условий реализации профессионального стандарта педагога

6990

14.03 - 27.03

Современный менеджмент в образовании: актуальные проблемы внутришкольного
управления

6990

21.03 - 03.04

Контроль и оценка учебных достижений и результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования

6990

28.03 - 10.04

Компетентностный подход: теория и практика реализации в ВУЗе

7390

28.03 - 10.04

Современные подходы к управлению образовательным учреждением в условиях
реализации ФГОС

6990

АПРЕЛЬ
04.04 - 17.04

Компетентностный подход в образовательном учреждении СПО в условиях реализации
ФГОС

6990

11.04 - 24.04

Современные подходы к организации инклюзивного образования в школе в условиях
реализации ФГОС

6390

18.04 - 01.05

Воспитательная система школы (класса) с учетом требований ФГОС: содержание,
диагностика и контроль

6390

18.04 - 01.05

Реализация ФГОС: методика разработки и проведения метапредметного урока

6990

МАЙ
11.05 - 24.05

Комплексная безопасность образовательного учреждения: как организовать и
реализовать

6990

23.05 - 05.06

Компетентностный подход в преподавании комплексного курса "Основы
религиозных культур и светской этики"

5990

30.05 - 12.06

Менеджмент в образовании: технологии успешного руководителя

6990

Сроки

Название

Цена, руб

ИЮНЬ
06.06 - 19.06

Компетентностный подход в обучении детей с ограниченными возможностями
здоровья

6390

13.06 - 26.06

Образовательные технологии: современные теории и практика реализации в СПО

6990

20.06 - 03.07

Реализация ФГОС: методика разработки и проведения метапредметного урока

6990

27.06 - 06.07

Управление образованием на муниципальном уровне

6990

ИЮЛЬ
04.07 - 17.07

Развитие профессиональных компетентностей учителя

6990

11.07 - 24.07

Методика разработки современного урока в условиях реализации ФГОС

6990

18.07 - 31.07

Дистанционные образовательные технологии в ВУЗе

7390

АВГУСТ
15.08 - 28.08

Современный урок изобразительного искусства с учетом требований ФГОС

5990

22.08 - 04.09

Компетентностный подход: теория и практика реализации в ВУЗе

7390

29.08 - 11.09

Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС

6990

ВАША ЭКОНОМИЯ – 2699 рублей!
Расписание курсов на март – апрель: http://eidos.ru/courses/schedule.htm
Расписание курсов на май – август: http://eidos.ru/courses/schedule-2.htm

Что получают участники курсов?

Как принять участие в АКЦИИ?

 Материалы (учебные модули) по теме курса.
 Задания по созданию практических разработок.
 Комментарии ведущего курса к разработкам.
 Разработки коллег по курсу из других школ.
 Опыт дистанционного обучения.
 Шанс сразу применить на практике полученное.
 Удостоверение о повышении квалификации –
ЭКОНОМИЯ 2699 .руб!

1. Выберите свои курсы из данной листовки или
расписания и количество участников в каждом
из них.
2. Оплатите ТОЛЬКО регистрационный взнос и
дополнительные услуги (при желании).
3. Отправьте заявку по e-mail: courses@eidos.ru
до 20 марта включительно!

Банковские реквизиты для оплаты рег. взноса:
Получатель: ННОЧУ «Институт образования человека», ИНН
7710478972, КПП 771001001. Скачать квитанцию.
Р/с №40703810701230000006 в Филиале «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр. счёт №
30101810145250000411. Принимаем QIWI, Яндекс.Деньги,
WebMoney, а также оплату наличными в офисе. Подробнее:
https://eidos-institute.ru/shop/pay/

Справки по e-mail: courses@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-6141; +7(495) 768-55-54.

