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Как работать по новым стандартам? Какими должны быть образовательные программы с учетом ФГОС? Как вести уроки, чтобы обеспечивать метапредметные результаты и развитие компетентностей
учащихся? Где место УУД в работе учителя-предметника? Самостоятельно решить эти проблемы многим учителям и школам не под силу.
Воспользуйтесь помощью специалистов! Включите в свои планы
мероприятия, которые проводит Группа компаний «Эйдос» и примите
в них участие!
Учителя смогут повысить свою квалификацию на дистанционных
курсах, заработать баллы для аттестации с помощью дистанционных
педагогических конкурсов, побывать в Москве на очных конференциях и семинарах.
Многие школы заказывают для своих педагогов выездные 3дневные семинары. Это очень продуктивная форма занятий, которая
проводится по разработанной нами оргдеятельностной технологии.
Обратите внимание, начинать заказывать семинар для своей школы
или города нужно не менее чем за 2 месяца!
Популярной формой повышения квалификации являются дистанционные интернет-педсоветы, которые проводятся с помощью
скайпа в режиме телемоста. Ваш педколлектив сможет обсудить актуальные проблемы по ФГОС с нашими учёными и методистами. Приглашаем на дистанционные практикумы и мастер-классы.
Наиболее «продвинутые» школы заключают с Институтом образования человека договор на научно-методическое сопровождение. Это
Официальный статус обеспечивает квалифицированную поддержку со
стороны авторитетной научной школы.
Главные субъекты обучения – ученики. С помощью дистанционных олимпиад, конкурсов, предметных недель, конференций происходит творческая самореализация детей, диагностируются их компетентности, УУД, метапредметные результаты.
Образование – не только учёба. Съездите со своими учениками в
Москву и Санкт-Петербург в школьный тур. Для групп от 6 человек –
путёвка для сопровождающего учителя или родителя – бесплатно!
Выберите свои мероприятия и примите в них участие! Пригласите
на них ваших коллег!
Счастливы быть с вами уже более 15 лет!
С уважением,
Группа компаний «Эйдос»

ISBN 978-5-904329-53-2
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1. ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

09.09.14

Курсы проводят:
 Центр дистанционного образования «Эйдос» (огромный выбор
предметных курсов, практическая направленность, оптимальное
соотношение «цена – качество»).
 Институт образования человека (актуальные педагогические
темы, ведущие – учёные-практики, доктора и кандидаты наук,
имеющие богатейший опыт дистанционной деятельности).
Почему выбирают наши курсы?








РАСПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ
Сентябрь 2014 – январь 2015 года
Название курса

СЕНТЯБРЬ 2014
02.09.14

02.09.14

02.09.14

02.09.14

02.09.14
09.09.14
4

Компетентностный подход к обучению в условиях реализации ФГОС второго поколения на
всех уровнях общего образования
Познавательные виды деятельности и результаты обучения в условиях реализации ФГОС: содержание, диагностика, критерии оценивания
Электронное обучение в школе в условиях
реализации ФГОС на всех уровнях общего образования
Индивидуальная образовательная траектория
учащихся на уроках физической культуры в условиях реализации ФГОС
Современный урок химии в условиях ФГОС
Системно-деятельностный подход: проектная

09.09.14
09.09.14
16.09.14
16.09.14
16.09.14

Стоимость дистанционных Эйдос-курсов меньше очных курсов.
Экономия времени – не надо никуда ходить или выезжать.
Занятия проводятся дистантно в удобное для вас время.
Курсы разработаны под руководством академика А. В. Хуторского.
Ведущие курсов – дистанционные педагоги-профессионалы.
10 или 14 дней курсов – эффективнее традиционных занятий.
В каталоге – более 450 дистанционных курсов для заказа!

Начало
курса

09.09.14

16.09.14

16.09.14
23.09.14
23.09.14

23.09.14
23.09.14

Кол Кто
-во проводит
часов
72

Институт

72

Институт

72

Институт

72

Центр

23.09.14
30.09.14
30.09.14
30.09.14

30.09.14

30.09.14

деятельность при изучении иностранного языка
Реализация ФГОС: методы и приемы творческого развития учащихся на уроках технологии
Деятельностный подход в обучении: как разработать и провести проект в начальной школе
Компетентностный подход в обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья
Технологии личностно-ориентированного обучения в условиях реализации ФГОС
Реализация ФГОС: информационные технологии
на уроках русского языка и литературы
Компетентностный подход в обучении на уроках
эстетического цикла
Проектирование воспитательного пространства
образовательного учреждения в условиях ФГОС
Коммуникативные виды деятельности и результаты обучения в условиях реализации ФГОС:
содержание, диагностика, критерии оценивания
Системно-деятельностный подход на занятиях в
дошкольных образовательных учреждениях
Современный урок математики с учетом требований ФГОС
Эвристическое обучение на уроках истории и
обществознания как эффективный инструмент
реализации задач ФГОС
Формирование УУД на уроках естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС
Регулятивные и оргдеятельностные результаты
обучения в условиях реализации ФГОС: содержание, диагностика, критерии оценивания
Современные подходы к управлению образовательным учреждением в условиях ФГОС
Методы творческого обучения английскому
языку в условиях реализации ФГОС
Системно-деятельностный подход в обучении
информатике в условиях реализации ФГОС
Креативные виды деятельности и результаты
обучения в условиях реализации ФГОС: содержание, диагностика, критерии оценивания
Системно-деятельностный подход в условиях
реализации ФГОС на занятиях в учреждениях
дополнительного образования детей
Подготовка к аттестации: сайт-портфолио учителя: основы разработки и наполнения

72

Центр

72

Центр

72

Институт

72

Институт

72

Центр

72

Центр

72

Институт

72

Институт

72

Институт

72

Центр

72

Центр

72

Центр

72

Институт

108

Институт

72

Центр

72

Центр

72

Институт

72

Институт

72

Институт

72

Центр

ОКТЯБРЬ 2014
72
72

Центр
Центр

07.10.14

Эвристическое обучение русскому языку и
литературе как эффективный инструмент реализации задач ФГОС

5

07.10.14
07.10.14
07.10.14
07.10.14
14.10.14
14.10.14
14.10.14
14.10.14
14.10.14

21.10.14
21.10.14
21.10.14
21.10.14
21.10.14
28.10.14
28.10.14
28.10.14

28.10.14

28.10.14

Системно-деятельностный подход на уроках
ОБЖ в условиях реализации ФГОС
Современный урок биологии с учетом требований ФГОС
Метапредметное содержание образования в
условиях реализации ФГОС
Психолого-педагогическое сопровождение детей
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС – new!
Индивидуальная образовательная траектория на
уроках математики в условиях ФГОС
Современный урок изобразительного искусства и
черчения с учетом требований ФГОС
Метапредметный подход к проектированию
учебных занятий эстетического цикла
Методика разработки современного урока в
условиях реализации ФГОС
Воспитательная система школы (класса) с
учетом требований ФГОС: содержание, диагностика и контроль – new!
Системно-деятельностный подход в обучении на
уроках иностранного языка в условиях ФГОС
Современный урок истории и обществознания
с учетом требований ФГОС
Индивидуальная образовательная траектория
учащихся начальной школы в условиях ФГОС
Инновационные подходы в реализации ФГОС
всех уровней общего образования – new!
Реализация ФГОС: диагностика и контроль креативных образовательных результатов
Формирование УУД на уроках информатики в
условиях реализации ФГОС
Инновационные подходы в реализации ФГОС на
уроках русского языка и литературы
Методика
использования
учителемпредметником интерактивной доски в условиях
реализации ФГОС
Компетентностный подход в преподавании комплексного курса «Основы религиозных культур
и светской этики»
Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации: структура,
содержание, результат – new!

72

Центр

05.11.14

72

Центр

05.11.14

72

Институт

05.11.14

72

Институт

11.11.14

72

Центр

11.11.14

72

Центр

72

Центр

72

Институт

72

Институт

72

Центр

72

Центр

18.11.14

72

Институт

18.11.14

72

Институт

18.11.14

72

Институт

18.11.14

72

Центр

25.11.14

72

Центр

25.11.14

72

Центр

25.11.14

72

Институт

11.11.14
11.11.14
11.11.14

18.11.14

25.11.14
72

Институт

05.11.14

6

Современный урок физической культуры с
учетом требований ФГОС
Системно-деятельностный подход в обучении
математике в условиях реализации ФГОС

72

Центр

72

Центр

72

Центр

108

Институт

72

Институт

72

Центр

72

Центр

72

Центр

72

Институт

72

Институт

72

Центр

72

Центр

72

Институт

72

Институт

72

Институт

72

Центр

72

Центр

72

Центр

72

Институт

72

Институт

72

Центр

72

Центр

72

Центр

108

Институт

ДЕКАБРЬ 2014
02.12.14

НОЯБРЬ 2014
05.11.14

25.11.14

Современный урок физики с учетом требований
ФГОС
Формирование УУД в урочной и внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС
Педагогический проект: структура, содержание,
защита – new!
Современный урок иностранного языка с учетом
требований ФГОС
Системно-деятельностный подход на уроках
обществознания, истории и права в условиях
реализации ФГОС
Современный урок технологии с учетом требований ФГОС
Формирование УУД у детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях ФГОС
Платные образовательные услуги в образовательной организации: механизмы внедрения и
реализации – new!
Системно-деятельностный подход в обучении на
уроках русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС
Современный урок экономики с учетом требований ФГОС
Как работать по новым стандартам в начальной
школе
Организация внеурочной деятельности обучающихся с учетом требований ФГОС
Система работы с детьми с ОВЗ раннего и дошкольного возраста в условиях ФГОС – new!
Современный урок информатики в средних и
старших классах с учетом требований ФГОС
Формирование УУД на уроках математики в
условиях реализации ФГОС
Современный урок МХК с учетом требований
ФГОС – new!
Системно-деятельностный подход в обучении
в условиях реализации ФГОС
Реализация ФГОС: методика разработки и проведения метапредметного урока

02.12.14
02.12.14
02.12.14

Современный урок ОБЖ с учетом требований
ФГОС
Формирование УУД на уроках иностранного
языка в условиях реализации ФГОС
Современный урок географии с учетом требований ФГОС
Контроль и оценивание образовательных ре-

7

02.12.14

09.12.14
09.12.14

09.12.14
09.12.14

09.12.14
16.12.14
16.12.14

16.12.14
16.12.14
16.12.14

19.12.14

19.12.14
19.12.14

19.12.14
19.12.14

зультатов школьников в условиях реализации
новых образовательных стандартов
Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в условиях реализации ФГОС –
new!
Формирование УУД на уроках русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС
Реализация ФГОС: методы и приемы творческого развития учащихся на уроках изобразительного искусства и черчения
Современный урок музыки c учетом требований
ФГОС: как подготовить и провести
Программа коррекционной работы с учетом
требований ФГОС: структура, содержание, механизмы реализации – new!
Индивидуальная образовательная траектория в
условиях реализации ФГОС
Организация исследовательской деятельности
школьника по математике в условиях ФГОС
Системно-деятельностный подход в обучении:
проектная деятельность на уроках социальногуманитарного цикла
Методика разработки современного урока в
начальной школе в условиях реализации ФГОС
Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС
Психолого-педагогические аспекты в работе с
детьми раннего и дошкольного возраста в
условиях введения ФГОС – new!
Организация исследовательской деятельности
школьника по иностранному языку в условиях
реализации ФГОС
Эвристическое обучение информатике как эффективный инструмент реализации задач ФГОС
Реализация ФГОС: методика разработки и проведения
урока
с
ведущей
ценностносмысловой деятельностью
Реализация ФГОС: диагностика и контроль метапредметных образовательных результатов
Воспитательный аспект учебного занятия с учетом требований ФГОС – new!

72

Институт

72

Центр

72

Центр

72

Центр

72

Институт

09.01.15

09.01.15
8

Современный урок с учетом требований ФГОС.
Типы творческих уроков
Компетентностный подход в преподавании комплексного курса «Основы религиозных культур и
светской этики»
Коррекция произношения детей дошкольного

09.01.15
13.01.15

13.01.15
13.01.15
13.01.15

72

Институт

72

Центр

72

Центр

72

Институт

72

Институт

72

Институт

13.01.15

20.01.15

20.01.15

20.01.15

20.01.15
72

Центр
20.01.15

72

Центр

72

Институт

27.01.15

27.01.15
72

Институт

27.01.15

72

Институт

27.01.15

72

Институт

72

Институт

72

Центр

ЯНВАРЬ 2015
09.01.15

09.01.15

27.01.15

возраста через развитие мелкой моторики
Организация исследовательской деятельности
младшего школьника в условиях реализации
ФГОС
Перспективное планирование развития школы в
условиях реализации ФГОС
Системно-деятельностный подход на уроках
естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС
Реализация ФГОС: методы и приемы творческого развития учащихся на уроках технологии
Современный урок физической культуры с
учетом требований ФГОС
Электронные средства обучения на уроке в
условиях реализации ФГОС – new!
Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС
Организация исследовательской деятельности
школьника по русскому языку и литературе в
условиях реализации ФГОС
Формирование мотивации к школьному обучению в классах коррекционно-развивающего обучения
Системно-деятельностный подход в обучении:
проектная деятельность на уроках социальногуманитарного цикла
Проектирование воспитательного пространства образовательного учреждения в условиях
реализации ФГОС
Методическая тема учителя: обоснование, реализация, диагностика результата – new!
Программа здоровьесбережения и безопасного
образа жизни с учетом требований ФГОС: структура, содержание, механизмы реализации– new!
Компетентностный подход в обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья
Современный урок математики с учетом требований ФГОС
Методы творческого обучения английскому
языку в условиях реализации ФГОС
Индивидуальная образовательная траектория в
дошкольном воспитании

72

Центр

72

Институт

72

Центр

72

Центр

72

Центр

72

Институт

108

Институт

72

Центр

72

Центр

72

Центр

72

Институт

72

Институт

72

Институт

72

Институт

72

Центр

72

Центр

72

Центр

Продолжение расписания курсов - http://eidos.ru/courses/schedule.htm
Там же вы сможете познакомиться с презентацией каждого курса.
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Стоимость участия в дистанционных курсах Центра
(для физических лиц)

Тарифный
план
«Октава 10»
«Кварта 10»
«Терция 10»
«Секунда 10»
«Прима 10»
«Октава 14»
«Кварта 14»
«Терция 14»
«Секунда 14»
«Прима 14»

Кол-во регистрируемых
Курсы по
участников
расписанию, руб.
10-дневные курсы (72 часа )
8 человек и более
3 389
4-7 человека
3 996
3 человека
4 396
2 человека
4 696
1 человек
5 469
14-дневные курсы (108 часов)
8 человек и более
4 969
4-7 человека
5 389
3 человека
5 869
2 человека
6 369
1 человек
6 986

Дополнительные услуги участникам курсов:
Курсы
на заказ, руб.
3 669
4 696
4 968
5 689
6 969
5 399
5 886
6 639
7 289
8 290

Стоимость участия в дистанционных курсах Института












Срочное получение скана Удостоверения по e-mail.
Продление сроков занятий на дистанционном курсе.
Коррекция названия курса с учетом запроса заказчика.
Заказ разработки курса по теме заказчика.
Проведение курса на заказ в удобные сроки.
Получение официальной рецензии на разработку курсанта.
Публикация разработки курсанта с выдачей Свидетельства.
Приобретение электронных или бумажных изданий к курсу.
Научно-методическое сопровождение после курса.
Приобретение фирменной атрибутики (авторучки, значки, папки,
наклейки, флажки и др.).

Стоимость доп. услуг - http://eidos.ru/courses/add/

(для физических лиц)

Тарифный
план
«Глаголь 10»
«Веди 10»
«Буки 10»
«Аз 10»
«Глаголь 14»
«Веди 14»
«Буки 14»
«Аз 14»

Кол-во регистрируемых
Курсы по
Курсы
участников
расписанию, руб. на заказ, руб.
10-дневные курсы (72 часа)
6 человек и более
4 996
5 896
3-5 человек
5 686
6 768
2 человека
6 296
8 388
1 человек
7 489
8 989
6 человек и более
3-5 человек
2 человека
1 человек

6 689
7 669
8 389
9 286

7 889
8 569
9 396
11 090

Примечания.
1. В таблицах указана стоимость одного регистрационного взноса для физических лиц. Тарифы для юридических лиц см.: http://eidos.ru/courses/prices/
2. Указанные цены действуют при регистрации не позднее, чем за 1 неделю
до начала курса. При более поздней регистрации стоимость повышается.
3. Указанные тарифы могут меняться. Уточняйте стоимость и условия регистрации в курсах на сайте: http://eidos.ru/courses/prices/
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Как принять участие в курсах
ШАГ 1. Выберите свои курсы в расписании или в каталоге всех курсов
- http://eidos.ru/courses/themes/
ШАГ 2. Оплатите регистрационный взнос по вашему тарифу.
ШАГ 3. Отправьте заявку по e-mail: courses@eidos.ru
P.S. Школы могут заказать курсы с помощью «Портала поставщиков»
– http://market.zakupki.mos.ru/Supplier/Supplier?supplierId=10693204
Бесплатные консультации менеджера курсов помогут вам
выбрать нужный курс, тариф, дополнительные услуги,
выслать заявку и начать занятия.
Задайте свои вопросы по e-mail: courses@eidos.ru,
тел.: +7 (495) 941-61-41
Подробнее – http://eidos.ru/courses/
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСАХ
И ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ!
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2. КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ В МОСКВЕ
Приглашаем педагогов, методистов, директоров школ, завучей
на очные конференции и семинары, которые проводятся по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7. Тел.:+7 (495) 941-61-41.
7 ПРЕИМУЩЕСТВ НАШИХ ОЧНЫХ МЕРОРПИЯТИЙ
1. Роскошь общения с видными учеными, учителями-практиками,
сотрудниками Института образования человека и Центра дистанционного образования «Эйдос».
2. Прямо в руки вы получите комплект материалов: CD c тезисами
выступлений, фирменные папки и авторучки. Книги и электронные
издания по специальной – льготной цене.
3. Удостоверение. Вы сможете заказать Удостоверение о повышении квалификации, которое необходимо вам при аттестации.
4. Забота и внимание. Кофе, чай, бутерброды, фрукты и общение
с коллегами во время перерывов.
5. Экономия денег. Пригласите с собой коллег, зарегистрируетесь
как можно раньше, и стоимость будет меньше.
6. Недорогое проживание в центре Москвы (5 минут от Кремля!),
по желанию – культурная программа.
7. Перспективы. У вас появится возможность надежного сотрудничества с Научной школой А.В.Хуторского. Мы заключаем договора со
школами и экспериментальными площадками на научно-методическое
сопровождение по внедрению ФГОС.

РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ И СЕМИНАРОВ В МОСКВЕ
2014 – 2015 уч. год
Дата Время

Название мероприятия
НОЯБРЬ 2014 года

5-7
XXV Всероссийская научно-педагогическая конференция
ноября «МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
2014 г. ДОСТИЖЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА, ОЦЕНКА», Москва, 5-7 ноября
2014 г.
05.11 10:00 Семинар «Реализация ФГОС: метапредметное содержание образования»
05.11 13:00 Семинар «Реализация ФГОС: предметная и метапредметная деятельность на уроке»
05.11 16:00 Семинар «Реализация ФГОС: как разработать метапредметные задания для уроков»
06.11 10:00 Семинар «Реализация ФГОС: целеполагание и рефлек12

Дата Время
06.11 13:00
06.11 16:00
07.11 11:00

Название мероприятия
сия в условиях метапредметной деятельности учащихся»
Семинар «Реализация ФГОС: как разработать метапредметный урок»
Семинар «Предметные и метапредметные результаты
образования: диагностика и оценка»
Пленарное заседание, работа секций

ЯНВАРЬ 2015 года
28-30 XXVI Всероссийская научно-педагогическая конференция
января «ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ
2015 г ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС»,
Москва, 28-30 января 2015 г.
28.01 10:00 Семинар «Типы образовательных результатов»
28.01 13:00 Семинар «Ценностно-смысловые УУД на уроке»
28.01 16:00 Семинар «Как разработать диагностические задания для
урока»
29.01 10:00 Семинар «Целеполагание и рефлексия: как организовать
на уроке»
29.01 13:00 Семинар «Как организовать урок, реализующий ценностно-смысловые УУД»
29.01 16:00 Семинар «Портфолио учащегося как система оценивания
личностных результатов образования»
30.01 11:00 Пленарное заседание, работа секций
МАРТ 2015 года
23-25 Всероссийская (очная) ученическая конференция «ЭЙДОС.
марта Человек творческий», Москва, 23-25 марта 2015 г.
2015 г. + Принимаются заявки на тур в Санкт-Петербург 26-28 марта.
26-28 XXVII Всероссийская научно-педагогическая конференция
марта «СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ТВОРЧЕСКОЙ
2015 г. САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС», Москва, 26-28 марта 2015 г.
26.03 10:00 Семинар «Универсальные учебные действия на уроке»
26.03 13:00 Семинар «Реализация ФГОС: метод проектов в обучении»
26.03 16:00 Семинар «Реализация ФГОС: обеспечение и диагностика
регулятивных УУД»
27.03 10:00 Семинар «Реализация ФГОС: обеспечение и диагностика
коммуникативных УУД»
27.03 13:00 Семинар «Реализация ФГОС: обеспечение и диагностика
креативных и познавательных УУД»
27.03 16:00 Семинар «Реализация ФГОС: как разработать деятельностный урок»
28.03 10:00 Пленарное заседание, работа секций
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Дата Время
9-11
июня
2015 г.
09.06
09.06
09.06
10.06
10.06
10.06
11.06
4-6
ноября
2015 г.
04.11
04.11
04.11
05.11
05.11
05.11
06.11

Название мероприятия

ИЮНЬ 2015 года
XXVIII Всероссийская научно-педагогическая конференция
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС», Москва, 9-11 июня 2015 г. Для участников
конкурса «Творческий учитель года 2015» - бесплатно!
10:00 Семинар «Как разработать компетентностное задания
для уроков в условиях реализации ФГОС»
13:00 Семинар «Как разработать диагностические задания для
уроков в условиях реализации ФГОС»
16:00 Семинар «Диагностика качества обученности с помощью
дистанционных олимпиад, конкурсов, конференций»
10:00 Семинар «Реализация ФГОС: как разработать рабочую
программу по учебному предмету»
13:00 Семинар «Реализация ФГОС: планирование и организация внеурочной деятельности»
16:00 Семинар «Как разработать и провести современный урок
с учетом требований ФГОС»
11:00 Пленарное заседание, работа секций
НОЯБРЬ 2015 года
XXIX Всероссийская научно-педагогическая конференция «УРОК,
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС», Москва, 27-29
августа 2015 г.
10:00 Семинар «Метапредметный урок по предмету»
13:00 Семинар «Компетентностный урок по предмету»
16:00 Семинар «Урок развития познавательных УУД»
10:00 Семинар «Урок развития коммуникативных УУД»
13:00 Семинар «Урок развития регулятивных УУД»
16:00 Семинар «Урок самореализации ученика»
11:00 Пленарное заседание, работа секций
Стоимость участия в очных конференциях и семинарах
для физических лиц (при ранней регистрации!)
Вид мероприятия или услуги

Участие в пленарном заседании и работе секций +
комплект участника: Свидетельство, папка с материалами, CD, бейдж, авторучка, кофе-брейк.
Участие в семинаре
Публикация тезисов в материалах конференции
Свидетельство о публикации тезисов
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Удостоверение (36 часов) – участникам 6 семинаров и
пленарного заседания в рамках конференции!
Как принять участие в конференциях и семинарах?

1. Выберите мероприятие из расписания http://eidos.ru/edu/schedule/
2. Оплатите рег. взнос и пришлите заявку по адресу edu@eidos.ru.
Подробности регистрации в семинарах и конференциях уточняйте на
сайте http://eidos.ru/edu/schedule, по e-mail: edu@eidos.ru,
тел.: +7 (495) 941-61-41

3. ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ В РЕГИОНАХ
(НОВОЕ!)
 Как проводить уроки по ФГОС?
 Как составлять образовательные программы, чтобы реализовать
новые стандарты?
 Как обеспечивать и диагностировать результаты по ФГОС?
Закажите семинар для своей школы или города!
За 3 дня семинара учителя смогут:
- разобраться в сути требований новых стандартов,
- применить к ним свой личный педагогический опыт,
- на практике опробовать методические технологии и приёмы,
- получить и разработать материалы, готовые к применению.
- приобрести методическую литературу по теме семинара.
- получить Удостоверение о повышении квалификации.
Участники семинара: получают материалы, обсуждают доклады,
дискутируют, работают в группах, защищают свои разработки, намечают планы на будущее, заказывают официальные Свидетельства.

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДНЫХ СЕМИНАРОВ
2014 – 2015 уч. год

Стоимость,
руб
от 1999
от 999
от 590
от 699

от 699

Сроки
В течение
учебного
года

Название выездного семинара
3-дневные семинары по ФГОС в школах (на заказ).
Заявки принимаются не менее чем за 1,5 месяца до
семинара.
 Тема «Организация образовательного процесса
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в условиях новых стандартов».
 Тема «Новые образовательные стандарты: метапредметный подход».
 Тема «Системно-деятельностный подход в условиях реализации ФГОС».
 Тема «Методика реализации компетентностного
подхода в условиях ФГОС».
 Тема «Методика подготовки и проведения уроков по ФГОС».
 Тема «Диагностика и оценка образовательных
результатов учащихся в условиях ФГОС».
Возможны семинары по теме заказчика!
17-19.06.2015 Оргдеятельностный педагогический семинар
«ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФГОС»,
г. Санкт-Петербург, 17-19 июня 2015 г.
01-05.07.2015 Оргдеятельностный педагогический семинар
«ОСНОВНЫЕ ИННОВАЦИИ ФГОС: ПЛАНИРОВАНИЕ
УСЛОВИЙ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ», г. Адлер (Сочи), 1-5
июля 2015 г.
01-05.08.2015 Оргдеятельностный педагогический семинар
«СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ПО ФГОС», г. Геленджик,
1-5 августа 2015 г.

Особенности выездных семинаров:
1. Квалифицированные ведущие – мастера своего дела.
2. Огромное количество идей и разработок во время семинара.
3. Раскрытие потенциала вашего коллектива – вы увидите своих
коллег по-новому!
4. Семинар можно совместить с аттестацией или с вашей региональной конференцией. Ваш авторитет от нашего участия возрастёт!
5. Яркие фото и видео – на память и для изучения.
6. В 10 раз экономнее, чем посылать всех учителей в Москву.
7. Возможность наладить продуктивную связь с нашим Институтом
и Научной школой, вести эксперимент, получать поддержку.
«Семинар оказался действительно очень эффективным,
практико-ориентированным. Благодаря предоставленным
материалам, эффективным заданиям удалось создать собственные образовательные продукты, поставить цели и
задачи, продумать дальнейшую траекторию своей деятельности. Очень понравилась работа в группах. Искренняя благодарность за отлично организованный и эффективный семинар». - Ноговицына Е.Р., учитель английского
языка, г. Якутск.

Стоимость выездных семинаров

Как заказать выездной семинар?

 Стоимость выездного семинара на заказ зависит от числа ваших
участников и других условий. Так, при 50 участниках стоимость рег.
взноса за 1 человека в 3-дневном семинаре – от 3000 руб.

ШАГ 1. Определите тему семинара, уточните даты проведения, количество участников.
ШАГ 2. Пришлите предварительную заявку по e-mail: edu@eidos.ru.
Задайте вопросы, выскажите предложения по тел.: +7 (495) 941-61-41.
ШАГ 3. После согласования всех деталей мы заключим официальный договор на семинар.
ШАГ 4. После оплаты начинается разработка семинара, вам присылаются рекомендации.
ШАГ 5. Встречайте нашего специалиста – ведущего семинар. С его
приездом в жизни вашего учреждения начнётся новый этап!
ИТОГ: Участники семинара получают незабываемый опыт, официальные свидетельства, а школа – импульс к развитию.

 При оплате до 24 декабря 2014 г. льготная стоимость участия в
семинаре в Санкт-Петербурге за 1 чел. составляет 9 900 руб. включая обучение и проживание.
 При оплате до 24 декабря 2014 г. семинаров в Адлере и Геленджике льготная стоимость за 1 чел. в семинаре составляет всего
12 990 руб - включая обучение, проживание, двухразовое питание!
Для групп от 4-х человек и постоянных участников мероприятий СКИДКИ.

Информация о выездных семинарах на сайте Института образования
человека: http://eidos-institute.ru/seminars/

Пришлите предварительную заявку (семинары в Санкт-Петербурге,
Адлере, Геленджике) по e-mail: info@eidos-tour.ru, справки по тел.:
+7 (985) 768-55-54.
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4. ДИСТАНЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
КОНКУРСЫ
Что даёт участие в педагогических конкурсах?
 Официальный документ для аттестации.
 Представление своего опыта на Всероссийском уровне.
 Новые идеи и опыт общения с коллегами из других городов.
 Возможность опубликовать свою разработку и получить на неё
рецензию, рекомендацию, авторское Свидетельство.

Расписание конкурсов для педагогов в 2014 – 2015 уч. году
Сроки конкурса

Название педагогического конкурса

2014 г.
1 сентября – 31 мая
2 июня – 30 сентября
1 сентября – 31 октября
1 октября – 30 ноября
1 ноября – 30 декабря
1 декабря – 31 января

«Творческий учитель года 2015» - new!
«Методическая копилка»
«Моя учебная программа по ФГОС»
«План-конспект урока по ФГОС»
«Моя презентация к уроку»
«Мой открытый урок»
2015 г.

12 января – 28 февраля
1 февраля – 31 марта
1 марта – 30 апреля
1 апреля – 31 мая
1 мая – 30 июня
1 июля – 31 августа

«Метод проектов на моих уроках»
«Современный урок по ФГОС»
«Внеурочное занятие по ФГОС»
«Моя система оценки по ФГОС»
«Творческая работа моего ученика»
«Моя статья»

Регистрационный взнос зависит от сроков регистрации:
Льготная – 399 руб – не менее чем за 3 месяца до конкурса,
Экономная – 699 руб – не менее чем за 1 месяц до конкурса,
Стандартная – 999 руб – до дня начала конкурса.
Поздняя – 1396 руб – за месяц до окончания конкурса.
Подробнее о дистанционных конкурсах – http://eidos.ru/project/
Пришлите заявку или вопросы по e-mail: projects@eidos.ru
18

5. ИНТЕРНЕТ-ПЕДСОВЕТЫ, ПРАКТИКУМЫ,
МАСТЕР-КЛАССЫ
Типы дистанционных научно-методических занятий:
 Педсоветы ЦДО «Эйдос» и Учёные советы Института образования человека. Принимаются заявки на участие – со своим выступлением или только для обсуждения поставленного в повестку доклада.
Формат занятий: веб-форум. Продолжительность: 5 дней. Проводятся
1 раз в месяц (начало по вторникам).
 Интернет-педсоветы с вашим педколлективом или методобъединением вашей школы в режиме телемоста. На экране вы будете видеть выступления учёных Института образования человека, задавать
им вопросы, дискутировать. Формат занятия: скайп. Продолжительность: 2 часа. Проводятся на заказ.
 Дистанционные семинары, практикумы, мастер-классы – могут
проводиться одновременно для очных и дистантных участников. Формат занятия: скайп. Продолжительность: 2 часа. Проводятся по расписанию и на заказ.

Закажите для своей школы Интернет-педсовет!
По отзывам участников Интернет-педсоветы – незабываемое, содержательное, эмоциональное и полезное действо!
«Очень впечатлила данная форма педсовета: ново, современно, эффективно! Интересен был дистанционный диалог между А.В.Хуторским и
Т.В. Литвиновой. С удовольствием поучаствую в интернет-педсоветах
в дальнейшем», – Сгибнева О.К., учитель начальных классов.

Регистрационный взнос за интернет-педсовет для школ – 12 900 руб
(количество участников – до 30 человек).
Дополнительные услуги: закажите Свидетельства о повышении
квалификации, о вашем выступлении на интернет-педсовете.
Пришлите предварительную заявку по электронной почте на адрес
edu@eidos.ru, укажите желаемую тему и дату педсовета.
Расписание дистанционных научно-методических занятий:
http://eidos.ru/edu/schedule/
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6. ДИСТАНЦИОННЫЕ ЭВРИСТИЧЕСКИЕ
ОЛИМПИАДЫ
Дистанционные эвристические олимпиады – уникальная возможность творчески реализовать требования ФГОС. Задания в таких
олимпиадах открытые, без заранее известных ответов. Они настолько
необычны и зажигательны, что участники выполняют их с радостью и удовольствием! Это знают уже 250 тыс. участников!
Эвристические олимпиады доступны КАЖДОМУ ученику с 1 по 11
класс, независимо от его уровня подготовки.

Расписание дистанционных эвристических олимпиад
2014 – 2015 уч. год
Дата
1 сентября
11 сентября
16 сентября
23 сентября
25 сентября
30 сентября
2 октября
9 октября
16 октября
21 октября
23 октября
28 октября
11 ноября
13 ноября
18 ноября
20 ноября
27 ноября
2 декабря
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Название олимпиады
СЕНТЯБРЬ 2014 г.
Знание
Информатика (ИКТ)
Медицина и здоровье
Кулинария
ЛИТЕРАТУРА (Суперкубок)
Английский язык (перевод)
ОКТЯБРЬ 2014 г.
Счастье
Основы религий
ОБЖ
Музыка
РУССКИЙ ЯЗЫК (Суперкубок)
ФИЗИКА
НОЯБРЬ 2014 г.
Психология
Немецкий язык
Дружба
МАТЕМАТИКА (Суперкубок)
ИНФОРМАТИКА (Суперкубок)
ДЕКАБРЬ 2014 г.
МХК

8 декабря
9 декабря
10 декабря
11 декабря
12 декабря
16 декабря
18 декабря
23 декабря
13 января
15 января
20 января
22 января
29 января
5 февраля
12 февраля
19 февраля
24 февраля
3 марта
10 марта
12 марта
17 марта
19 марта
26 марта
2 апреля
7 апреля
20 апреля
21 апреля
22 апреля
23 апреля
24 апреля
30 апреля

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Математика
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Русский язык
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Английский язык
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. История
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. География
Журналистика
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ (нач. шк.)
Мечта
ЯНВАРЬ 2015 г.
Философия
Химия
ГЕОГРАФИЯ
Семья
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (Суперкубок)
ФЕВРАЛЬ 2015 г.
БИОЛОГИЯ (Суперкубок)
ИСТОРИЯ
Технология и труд
Английский язык (страноведение)
МАРТ 2015 г.
Психология (общение)
Русский язык (лексикология и морфология)
Метапредметная олимпиада
Любовь
Черчение и рисование
Педагогика
АПРЕЛЬ 2015 г.
Литература (сказки и фэнтези)
Обществознание
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Математика
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Русский язык
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Английский язык
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Биология
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Искусство
Самоопределение
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12 мая
14 мая
19 мая
21 мая
26 мая
2 июня

МАЙ 2015 г.
Французский язык
Русский язык (культура речи)
Компьютерная графика и анимация
Таинственный остров (нач. школа)
Физкультура и спорт
ИЮНЬ 2015 г.
Летняя межпредметная олимпиада

Дистанционные эвристические олимпиады – способ обучения детей телекоммуникациям и ИКТ, исследовательским и ценностным
компетентностям, целеполаганию и рефлексии. А ещё олимпиада –
это средство диагностики образовательных результатов учеников по
требованиям ФГОС.
Сайт олимпиад: http://eidos.ru/olymp
Присылайте заявки и вопросы по адресу olymp@eidos.ru

7. КОНКУРСЫ, ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ,
КОНФЕРЕНЦИИ
Дистанционные конкурсы – это реализация внеурочной работы
по ФГОС; это портфолио ученика и учителя, диагностика и оценка образовательных результатов.
Предметные недели – творческие задания по предмету на каждый день. Организуются веб-форумы, где участники из разных городов
выполняют и обсуждают задания, участвуют в конкурсах, голосованиях. Высылаются рекомендации по проведению предметной недели.
Дистанционные ученические конференции – выполнение и
защита учащимися в режиме веб-форума своих творческих и исследовательских работ по выбранным предметам и темам.
Всероссийская ученическая конференция «Эйдос. Человек
творческий» – проводится в Москве очно. Участники получают возможность представить свою работу перед независимым жюри и получить по итогам защиты официальное Свидетельство для своего портфолио. По заявкам – после конференции тур в Санкт-Петербург.
22

Расписание конкурсов, предметных недель
и конференций для школьников
Сроки

Название
2014 г.

С 29 сентября Предметная неделя по естествознанию
13-19 октября Предметная неделя по иностранному языку
 Конкурс Стихов (литература)
 Конкурс Задач (математика)
 Конкурс героев англ. литературы «Чеширский кот»
(английский язык)
20-31 октября
 Конкурс презентаций «Моя семья» (информатика)
 Конкурс на лучшую страницу в соцсети (информатика)
10-20 ноября Дистанционная ученическая конференция
24-30 ноября Предметная неделя по русскому языку
1-7 декабря
Предметная неделя по информатике
 Конкурс «Моя новогодняя открытка» (изо)
25 декабря  Конкурс новогодних фото и видео с мобильного те12 января
лефона.
2015 г.
 Конкурс «Моя сказка» (литература)
 Конкурс на лучшую математическую головоломку
20 – 31 января  Конкурс на лучшее письмо иностранцу (ин.язык)
 Конкурс «Опыты дома» (естествознание)
 Конкурс «Моя родословная» (история)
2-8 февраля
Предметная неделя по истории и обществознанию
9-15 февраля Предметная неделя по математике
16-22 марта Предметная неделя по литературе
Всероссийская (очная!) ученическая конференция
23-25 марта «ЭЙДОС. Человек творческий», Москва, 23-25 марта
2015 г.
6-16 апреля
Дистанционная ученическая конференция
 Конкурс загадок (литература)
 Конкурс «Прикладная математика»
28 апреля  Поединок Переводчиков (английский язык)
12 мая
 Конкурс социальных проектов «Добрые дела»
 Конкурс «Рисуем сказки» (нач. школа, дошкольники)
8 - 21 июня
Интернет-лагерь
Сайт конкурсов: http://eidos.ru/project/
Пришлите заявку по e-mail: projects@eidos.ru
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8. ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ
Туристическая компания «Эйдос Тур» проводит на школьных каникулах сборные туры в ноябре, январе, марте. Можно выбрать продолжительность тура – от 3 до 7 дней, а также заказать дополнительные экскурсии.

 СБОРНЫЕ ТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Стоимость за 1 чел.: от 4689 руб. за 3 дня
Действуют формулы: 6 + 1 бесплатно и 15 + 2 бесплатно! Т.е.
для групп от 6 школьников – путёвка для сопровождающего их учителя
– бесплатно! Если от 15 учеников – не платят уже 2 сопровождающих.
Программа экскурсий в Санкт-Петербурге
1 день. Экскурсия «Город над вольной Невой» с посещением Петропавловской крепости и собора апостолов Петра и Павла.
2 день. Экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» с посещением Эрмитажа.
3 день. Загородная экскурсия «Приморский парадиз» с посещением Большого Императорского дворца в Петергофе.
4 день. Экскурсия «Великие соборы в истории Санкт-Петербурга»:
Исаакиевский собор, храма «Спас на крови».
5 день. Экскурсия «Санкт-Петербург – музей под открытым небом»
с посещением Этнографического музея.
6 день. Загородная экскурсия «Жемчужина галантного века» с посещением Екатерининского дворца в Царском Селе.
7 день. Экскурсия «Петровская коллекция» с посещением Кунсткамеры, Зоологического музея.

СБОРНЫЕ ТУРЫ В МОСКВУ
Стоимость за 1 чел.: от 4989 руб. за 3 дня
Действуют формулы: 6 + 1 бесплатно и 15 + 2 бесплатно!
Программа экскурсий в Москве
1 день. Экскурсия «Москва-столица нашей Родины» с посещением мемориала Поклонной горы. Вручение памятных сувениров.
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2 день. Кремль – историческое сердца России.
3 день. Посещение уникального Московского зоопарка.
4 день. Экскурсия «Шедевры Третьяковской галереи».
5 день. Палеонтологический музей – крупнейший в мире.

 ТУРЫ ДЛЯ ГРУПП ОТ 20 ЧЕЛОВЕК
Комбинированные туры, например: Москва (2 дня) - СанктПетербург (4 дня). Два тура в одном! Сэкономьте на проезде!
Программа экскурсий составляется индивидуально для вашей
группы. Учитываются ваши пожелания!
См. программы тура: http://eidos-tour.ru/tours/russia/4140.htm

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В МОСКВУ
Стоимость за 1 чел.: от 5989 руб. за 3 дня





Олимпиада по учебному предмету для школьников
Красная площадь, Кремль, Оружейная Палата
Третьяковская галерея, Союзмультфильм
Выдача дипломов, награждение медалями!

 АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В ПАРИЖ, БЕРЛИН, ПРАГУ
«Три дня в Париже пролетели быстро: Версаль, Монмартр,
Лувр, прогулка на кораблике по Сене. На третий день – Диснейленд! Восторгу детей и взрослых не было предела! Уезжать из сказки не хотелось». – Луговая Л., г. Оха, руководитель группы.
,

А ТАКЖЕ: Языковые лагеря, детский отдых в России и за рубежом, прием индивидуальных туристов в двух столицах, организация
ваших семинаров и конференций в Москве и Санкт-Петербурге.
Адрес Эйдос Тура: Москва, ул. Тверская, д.9, стр.7, офис 108.
Тел.: +7 (495) 768-55-54, e-mail: info@eidos-tour.ru
Сайт: http://eidos-tour.ru

ПРИШЛИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАЯВКУ
И НАЧИНАЙТЕ СОБИРАТЬ ВЕЩИ ДЛЯ ПОЕЗДКИ!
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9. ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
Основные положения Научной школы А.В.Хуторского:
1. Человек – творец.
2. Человек – неисчерпаем. Его возможности безграничны.
3. Человек потенциально равновелик миру. Вселенная предназначена для вселения человека.
4. Миссия человека – самопознание и самореализация по отношению к себе и миру.
5. Смысл образования человека – реализация его возможностей.
Основы образования человека с позиций Научной школы:
1. Образование – процесс и результат образовывания человека.
2. Цели образования следуют из миссии ученика по отношению к
себе и миру.
3. Образование есть деятельность ученика по созданию образовательных продуктов.
4. Целеполагание и рефлексия – управляющие элементы образовательного процесса.
5. Содержание образования – среда для самореализации человека.
6. Компетентностный подход – договор между социумом и человеком.
7. Результат образования – внутренние и внешние приращения
ученика.
Учения и концепции, разработанные Научной школой:
• Концепция человекосообразного образования.
• Педагогическая инноватика.
• Дидактическая эвристика.
• Педагогика русского космизма.
• Ситуативная педагогика.
• Компетентностный подход (модель проектирование ключевых,
межпредметных и предметных компетенций в образовании).
• Философия дистанционного образования с позиций русского космизма.
• Личностно-ориентированное дистанционное образование.
• Метапредметное содержание образования и его стандартов.
• Креативный компонент образовательных стандартов.
• Эвристическая стратегия дистанционного образования человека.

10. КНИГИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ
Более 500 бумажных и электронных изданий: учебнометодические пособия, научно-педагогические издания, материалы
конференций, курсов, олимпиад - http://eidos.ru/shop/
Самые популярные бумажные книги:

нии.






Хуторской А.В. Системно-деятельностный подход в обучеХуторской А.В. Метапредметный подход в обучении.
Хуторской А.В. Компетентностый подход в образовании.
Король А.Д. Урок-диалог: как подготовить и провести.
Хуторской А.В. Метапредмет «Числа».
Хуторской А.В. 55 методов творческого обучения.

Сборники заданий для реализации ФГОС. Сотни уникальных
открытых заданий, разработанных Научной школой А.В. Хуторского по
всем предметам. Типы заданий: когнитивные, коммуникативные, регулятивные, метапредметные, компетентностные.
Математика, 1-4, 5-8, 9-11 класс
Англ. язык, 1-5, 5-7, 8-11 класс
Информатика, 1-4, 5-8, 9-11 класс
Окружающий мир, 1-4 класс
ОБЖ. Физкультура, 1-11 класс
Технология, 1-11 класс
Биология, 5-11 класс
История, 6-11 класс

Русский язык, 1-4, 5-8, 9-11 класс
Литература, 5-8, 9-11 класс
География, 5-11 класс
Химия, 8-11 класс
Физика, 7-11 класс
Психология, 1-11 класс
Искусство, 1-11 класс
Классный час, 1-4, 5-11 класс
Обществоведение, 5-11 класс

Самые популярные электронные издания:
 Современный урок: метапредметный подход (Код 322005).
 Компетенции в образовании: опыт проектирования (Код 220311).
 Диагностика, контроль и оценка творческого обучения (Код
110501).
 Мой открытый урок (Код 120416, 120417).

Форумы Научной школы - http://khutorskoy.borda.ru
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 Освободите место на книжных полках! Современная библиотека
может быть электронной – компактной, мобильной и информативной.

 Купите книги нашего издательства «Эйдос»!
Как купить бумажные и электронные книги?
ШАГ 1. Выберите издания в прайс-листе http://eidos.ru/shop/price.htm
ШАГ 2. Оплатите покупку любым удобным способом.
ШАГ 3. Пришлите заявку с перечнем изданий и реквизитами платежа
по e-mail: shop@eidos.ru
ШАГ 4: Скачайте электронную или получите бумажную книгу по почте
– наслаждайтесь чтением и повышайте квалификацию!
Получите свои книги в офисе по адресу: Москва, ул. Тверская, д.9,
стр. 7 (предварительно позвоните по тел.: +7 (495) 941-61-41) или
закажите их пересылку по почте.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВА
Если вы или ваши ученики – участники наших мероприятий, закажите официальные документы для своего портфолио:
 Удостоверения о повышении квалификации – для участников
курсов, конференций, семинаров, интернет-педсоветов.
 Свидетельства участников конкурсов и олимпиад.
 Сертификаты локальных координаторов школ.
 Отзывы на авторефераты диссертаций, рецензии на книги.
 Экспертные заключения на программы, курсы, издания и др.
 Письма поддержки, ходатайства организациям и частным лицам
в наградные и аттестационные комиссии, для получения грантов.
Документы выдаются только официально зарегистрированным участникам, выполнившим программу соответствующих мероприятий.
Подробнее - http://eidos.ru/doc/certificate

12. ПРИЗЫ
Закажите для участников олимпиад, конкурсов, конференций Свидетельства, призовую атрибутику – медали и кубки, фирменную атрибутику – значки, авторучки, футболки, флажки и многое другое!
Подробнее - http://eidos.ru/doc/prize/
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