МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Нужно разработать урок по требованиям ФГОС?
Требуется «живая» рабочая программа по предмету?
Думаете, как оценивать результаты по ФГОС?

Получите методическую поддержку!







Персональный куратор, дистантное сопровождение.
Организационно-методические материалы.
Диагностика учебного процесса.
Постановка целей, составление и реализация плана.
Анализ результатов.
Закажите Удостоверение!

Стоимость – от 3690 рублей в месяц!

Выберите свою программу:
Программа 904111.
Подготовка и проведение
уроков по ФГОС.
Вы получите:
 Типологию современных уроков:
 системно-деятельностный,
 метапредметный,
 компетентностный.
 Рекомендации по разработке
урока по ФГОС.
 Технологию подготовки и
проведения открытого урока.
 Консультации куратора.
Ваши результаты:
 создадите творческие задания
для своих уроков по всем типам
УУД;
 разработаете уроки по ФГОС на
основе предложенной структуры;
 проведёте один или несколько
уроков нового типа;
 освоите технологию
образовательной ситуации;
 освоите рефлексивный метод для
подготовки и проведения уроков.

Программа 904121.
Разработка рабочей
программы по учебному
предмету

Программа 904191.
Диагностика и оценка
образовательных
результатов

Вы получите:

Вы получите:

 Алгоритм составления рабочей
программы по вашему учебному
предмету.
 Особенности включения в
программу требований ФГОС
(УУД, метапредметные
результаты) и профстандарта.
 Примеры фрагментов рабочих
программ.
 Рекомендации по применению и
корректировке программы во
время учебного процесса.

 Рекомендации «Как обеспечить
личностные образовательные
результаты учащихся».
 Диагностический инструментарий:
алгоритмы, таблицы, технологии.
 Методику диагностики и оценки
результатов по ФГОС на уроках.
 Структуру диагностической карты
учащегося.
 Формы диагностики с помощью
олимпиад и конференций.
 Разработка и проведение уроков

Ваши результаты:

Ваши результаты:

 узнаете оптимальную структуру
рабочей программы;
 научитесь составлять свою
реально полезную программу;
 узнаете, как на основе программы
разрабатывать систему уроков;
 подготовите свою программу для
публикации, аттестации и т.п.

 проведёте «пилотный»
педагогический эксперимент;
 составите критерии оценки
деятельности учащихся по своему
учебному предмету;
 примените на практике способы
диагностики и оценки
образовательных результатов
учащихся.

Срок освоения каждой программы: 3 месяца. Начало занятий: 15 октября 2015 г.
Подробнее о Программах: http://eidos-institute.ru/science/
Справки по e-mail: science@eidos.ru, тел.: +7(495) 768-55-54

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММАХ
Табл. 1. Стоимость научно-методического сопровождения для 1 педагога в течение 1 месяца, руб
Количество регистрируемых участников
6 и более человек
3-5 человек
2 человека
1 человек

при оплате
за 3 месяца
3690
3990
4990
5990

при помесячной
оплате
4390
4990
5990
6990

Примечания.
1. При оплате взноса юридическим лицом образовательное учреждение регистрирует группу в количестве от 5 педагогов.
2. Образовательные учреждения Москвы могут зарегистрировать участников через Портал поставщиков (пришлите предв. заявку).

Табл. 2. Дополнительные услуги
Код
702122
702129
702130
701162
702131
701142
701207
701360
701701
701218

Название услуг и документов
Стоимость, руб
Свидетельство участника инновационной Программы Института образования человека
1696
Сертификат участника опытно-экспериментальной деятельности
2696
Сертификат учителя-экспериментатора
2696
Свидетельство о результатах педагога, достигнутых за период участия в мероприятиях
2996
Института образования человека с указанием их перечня.
Сертификат, подтверждающий наличие обобщённого педагогического опыта на федеральном
3680
уровне.
Сертификат автора методического материала из опыта работы: авторской учебной программы,
2996
серии поурочных разработок. Выдаётся по решению Учёного совета Института.
Официальная рецензия на работу педагога – участника Программы.
1996
Официальная рецензия на работу учащегося – участника Программы.
1996
Обсуждение на Учёном совета Института образования человека материалов или опыта работы
3999
педагога с вынесением решения (дистантно в режиме веб-форума).
Экспертное заключение о деятельности педагога-экспериментатора / образовательного
учреждения, участвующего в педагогическом эксперименте научной школы или внедряющем её
3990
инновации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
Пришлите заявку по e-mail: science@eidos.ru .Тема письма: Заявка от (фамилия заказчика).
Текст письма (без вложенных файлов):
В Институт образования человека. Прошу зарегистрировать меня участником Программы «название». С
условиями участия, включая договор-оферту http://eidos-institute.ru/doc/oferta.htm знаком и согласен.
1. Ф.И.О. (полностью), должность, город, e-mail, тел. заказчика (если группа – заполняется для каждого).
2. Если оплачивает юрлицо: Реквизиты учреждения-заказчика (полное название, ИНН, КПП, адрес, банк.
реквизиты, сайт, e-mail, тел., ФИО директора). Возможно заключение двустороннего договора.
3. Контактный почтовый адрес с почтовым индексом.
4. Перечень заказываемых услуг. Приведите код, название и стоимость услуг – основных и дополнительных.
Если услуги заказываются для группы лиц, перечислите заказываемые для каждого услуги.
5. Реквизиты платежа: перечисленная сумма, название банка, номер платежки, дата перечисления,
плательщик.
Банковские реквизиты для оплаты услуг: Скачайте квитанцию для оплаты в Сбербанке.
ННОЧУ «Институт образования человека». ИНН 7710478972, КПП 771001001.
Расчётный счёт № 40703810701230000006 в ОАО «Банк Москвы», БИК 044525219, корр. счёт №
30101810500000000219.
Принимаем QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney, а также оплату наличными в офисе. Подробнее.
Если вам требуется уточнить стоимость вашего заказа или другие вопросы, пришлите предварительный
запрос по e-mail: science@eidos.ru
© Институт образования человека. Сайт: http://eidos-institute.ru; e-mail: info@eidos-institute.ru ; тел.: +7(495) 768-55-54

