Поздравляем Вас с наступающим
Новым 2017 годом!

ВСЕМ КЛИЕНТАМ 2016 ГОДА
В ПОДАРОК

– 500 руб!

Если Вы были участником мероприятий ЦДО «Эйдос» или Института образования человека,
приобретали товары и услуги в 2016 году, вам в подарок – 500 руб. Эту сумму вы сможете
использовать для регистрации в любых мероприятиях, которые проводятся по расписанию
с 12 декабря 2016 г. по 28 февраля 2017 г.

Выберите мероприятия для педагогов:
 Дистанционные курсы повышения квалификации. Расписание, цены.
 Очные курсы повышения квалификации в Москве. Расписание, цены.
 Всероссийская научно-педагогическая конференция «Личностные образовательные результаты ученика
на уроке» (Москва, 25-27 января 2017 г.), семинары в рамках конференции. Положение.
 Дистанционные профессиональные конкурсы для педагогов:
1 декабря – 31 января – Конкурс «Мой открытый урок».
12 января – 28 февраля – Конкурс «Метод проектов на моих уроках».
1 февраля – 31 марта – Конкурс «Современный урок по ФГОС».

Выберите мероприятия для школьников:
 Дистанционная ученическая конференция, 12-17 декабря 2016 г. Положение.
 Дистанционные эвристические олимпиады:
15 декабря – Журналистика.
20 декабря – Счастье.

19 января – Философия.
24 января – ГЕОГРАФИЯ
31 января – АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

 Дистанционные конкурсы:
19 декабря – Конкурс «Моя новогодняя открытка».
16 января – Предметная неделя по физике.
23 января – Конкурс Стихов.
23 января – Конкурс «Моя родословная».

7 февраля – БИОЛОГИЯ
14 февраля – ИСТОРИЯ
21 февраля – Технология и труд
28 февраля – Англ. язык (перевод)

6 февраля – Предметная неделя по истории и
обществознанию.
13 февраля – Метапредметная неделя «Время».
20 февраля – Предметная неделя по математике.
27 февраля – Предметная неделя по иностранному языку.

Что делать, если вы не участвовали в наших мероприятиях в 2016 году? Зарегистрируйтесь
в любом мероприятии декабря 2016 года и получите в подарок 500 руб!

Правила акции
1. Акция действует при заказе услуг на сумму от 1500 руб.
2. На одну заявку (вне зависимости от числа участников)
полагается один подарок – скидка в 500 руб.
3. В заявке укажите название и дату вашей покупки в 2016 г.

4. Свой подарок вы можете передать другому лицу! Пусть он
укажет в своей заявке ваши ФИО и данные, подтверждающие,
что вы были нашим клиентом в 2016 году.
5. Воспользоваться подарком нужно до 31 декабря 2016 года.

Справки по e-mail: info@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.

