Повышение квалификации
педагогов
Темы

для повышения
квалификации:
• Компетентностный подход
• Работа по новым стандартам
• Личностно-ориентированное
обучение
• Эвристическое обучение
• Современный урок
• Развитие одарённости детей

В этих темах мы лидеры!

Как повысить уровень своего мастерства?
Более 450 дистанционных курсов!
Курсы по новым стандартам:

• Как работать по новым стандартам в начальной школе
• Технологии личностно-ориентированного обучения
в условиях реализации ФГОС
• Метапредметное содержание образования
Учителю-предметнику:

• Методика развития общеучебных компетентностей
учащихся
• Методика использования интерактивной доски на уроках

Конкурсы
для педагогов
• Дистанционный учитель года (октябрь)
• Конкурс «Компетенции на уроке» (ноябрь)
• Конкурс на лучший урок с применением ИКТ
(декабрь)
• Конкурс «Моя статья» (январь)
• Школьный сайт (февраль)
• Конкурс внеклассных разработок (март)
• Современный урок (апрель)

Классному руководителю:

• Проектирование воспитательных пространств
• Основы социальной педагогики
Администратору:

• Педагогический и финансовый менеджмент в школе
• Компетентностный подход в образовании
Полный каталог и расписание курсов: www.eidos.ru/courses/

Инновации Научной школы:

По этим темам мы проводим курсы, конкурсы, выездные
семинары, предоставляем научное руководство
и методическую поддержку.
А также:

• Образовательные туры в Москву и Санкт-Петербург
(с эвристическими уроками)

Выездные семинары
Закажите 3-дневный семинар для своей школы
или города. К вам приедет представитель нашей
Научной школы.
Ваши учителя не захотят уходить домой!
Преимущества выездных семинаров:

• экономия времени и средств в 10 раз
• захватывающая проблематика
• квалифицированные ведущие
• огромное количество идей и разработок
• раскрутка потенциала коллектива
• импульс для профессионального куража
• яркие фото и видео
• официальные Свидетельства
• новый имидж и авторитет школы
Программа семинара корректируется под ваши
задачи: открытые уроки, групповая работа,
аттестация кадров и др.

Закажите курс в удобные для вас сроки.
• Метапредметный подход в обучении
• Целеполагание и рефлексия на уроках
• Образовательная ситуация
• Индивидуальная образовательная программа
и траектория ученика
• Эвристические олимпиады
• ИКТ на уроках, интернет-уроки
• Портфолио ученика и др.

Закажите
официальное
Свидетельство!

Интернет-педсоветы
Организуйте для своих учителей педсовет
в режиме телемоста.
На экране вы увидите выступления
сотрудников Института образования человека,
зададите им вопросы, получите ответы,
выскажете свое мнение.
Личное общение ваших педагогов
со специалистами из Москвы – хороший
стимул для развития школы!

Проведите педсовет по-новому!

Компетенции успеха!

Конференции
• Всероссийские очные научно-педагогические
конференции в Москве «Инновации в
образовании» (на каникулах в ноябре, марте)
• Всероссийские дистанционные ученические
конференции (ноябрь, апрель)
А также:

• Предметные недели – виртуальные!
• Дистанционная педпрактика – пошаговое
обучение
• Дистанционная стажировка – вся «кухня»
изнутри

Подробности на наших сайтах:
www.eidos.ru; www.eidos-institute.ru

