МАЙСКИЕ СЕМИНАРЫ В МОСКВЕ
2, 3, 5 мая 2017 г.
•

Вместо дачи!

•
Приглашаем на семинары Научной
школы А.В.Хуторского!
•
1,5 часа практических занятий по
актуальной теме.
•

Очень хорошая цена – 990 руб!

Расписание семинаров в Москве
2 мая
10:00-11:30. Продуктивное обучение для развития одарённости
школьников.
11:30-13:00. Целеполагание и рефлексия с учетом ФГОС.
3 мая
10:00-11:30. Разработка заданий на УУД разных типов.
11:30-13:00. Метод проектов в обучении в условиях ФГОС.
5 мая
10:00-11:30. Современный урок с учетом ФГОС.
11:30-13:00. Диагностика и оценка образовательных результатов
учащихся.
Место проведения
семинаров: Москва,
ул. Тверская, д. 9, стр. 7.
(5 минут пешком от метро
«Охотный ряд»).

«Пришло понимание, как необходимо
проводить уроки, чтобы развивать у
учащихся УУД. Удалось понять, что
такое образовательная ситуация
открытого типа», – Марьясова С.Н.,
учитель начальных классов.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ СЕМИНАРОВ:
Опыт сотрудничества с Научной школой А.В. Хуторского.
Доклады об инновациях и их обсуждение.
Возможность задать вопрос и сразу же получить компетентный ответ.
Практические разработки, создаваемые во время работы.
Технология организации продуктивных мероприятий.
Книги и электронные издания по специальной – льготной цене.
Официальное Свидетельство для портфолио, которое пригодится при
аттестации.
Стоимость участия в одном
семинаре – 990 руб.
Все шесть семинаров – по
цене пяти!
Свидетельство об участии в
одном семинаре – 699 руб.
Пришлите заявку прямо сейчас!
Форма регистрационной заявки (вышлите по e-mail: edu@eidos.ru):
Заявка от (ФИО) на участие в семинаре (тема, дата). С условиями участия в занятиях,
включая договор-оферту http://eidos-institute.ru/about/doc/oferta/, знаком(а) и
согласен(на).
I. Ф.И.О. (полностью), должность, е-mail, тел. участника (или представителя учреждения).
II. Данные о других участниках: ФИО, должность, место работы, город.
III. Реквизиты платёжного поручения или перевода, подтверждающие перечисление рег.
взноса.
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: edu@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41

