СЕМИНАР В ГЕЛЕНДЖИКЕ
Тема «МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ»
2 - 6 июля 2018 года

АКЦИЯ «50х50!»
До 20 февраля 2018 г. действуют выгодные условия оплаты:
1. Оплатите 50% от стоимости регистрационного вноса до 20.02.2018 г.
Ваша цена сохранится неизменной до 20 мая 2018 г.
2. Пришлите заявку с указанием реквизитов оплаты на info@eidos-tour.ru
3. Оставшиеся 50% оплатите до 20 мая 2018 г.
Участники семинара:
Школьные учителя, методисты, администраторы,
вузовские педагоги, аспиранты.
Организаторы семинара:
Научная школа А.В. Хуторского, Институт образования человека, Центр дистанционного образования, Эйдос Тур.
Ведущий семинара: доктор пед. наук, чл.-корр. Российской
академии образования А.В.Хуторской.

В программе семинара
Типы образовательных результатов обучающихся, система их оценки.
Личностные результаты ученика на уроке.
Метапредметные и предметные образовательные результаты.

•
•
•

Что получают участники семинара
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Отдых в Геленджике – уникальной жемчужине Краснодарского края.
Обсуждение докладов, самоопределение по отношению к проблематике семинара.
Методические разработки по теме семинара.
Индивидуальное повышение квалификации на мастер-классе (по желанию).
Удостоверение о повышении квалификации на 72 часка (по желанию).
Профессиональное общение с коллегами и представителями Научной школы.
Книги и электронные издания по специальной – льготной цене.
Перспективы сотрудничества с Научной школой А.В.Хуторского.
Неповторимые пейзажи, солнце, целебный воздух и теплое ласковое море!

«За столь короткий период времени были приобретены знания, с помощью которых можно
планировать эффективные уроки с позиций восприятия ребёнка». – Меркель О. В., директор школы.

Стоимость участия в семинаре
Табл. 1. Стоимость регистрационного взноса за 1 чел. (занятия + проживание + выбранное питание), руб.
при оплате
до 20 марта

при оплате
до 20 мая

Гостиница «Центральная» в центре города, 150 м до пляжа, стандарт 2х местный (удобства в номере, кондиционер, холодильник, ТВ), завтрак.

14 999

15 999

Пансионат «Геленджикская бухта», 500 м до пляжа и набережной,
стандарт 2-х и 3-х местный (удобства в номере, кондиционер, холодильник, ТВ), 3-х разовое питание. Проживание с 2 по 7 июля.

16 999

17 999

Пансионат «Геленджик» в центре города, 50 метров до пляжа, комфорт 2-х местный (удобства в номере, кондиционер, холодильник, ТВ)
3-х разовое питание.

19 999

21 999

при оплате
до 20 марта

при оплате
до 20 мая

1499

1999

1496

1696

890

1290

1299

1499

1499

1699

скидка 10%

по прайсу

Место проживания

Табл. 2. Стоимость дополнительных услуг для участников семинара, руб.

Код

Вид услуги/ при оплате

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации,
72 часа*
Свидетельство автора педагогической разработки, выполнен701143
ной во время семинара
Публикация тезисов в официальном электронном издании с
908002
выходными реквизитами
702127

701140 Свидетельство автора опубликованных тезисов
Регистрационный взнос за участие в одном мастер-классе
Книги и электронные издания из прайс-листа
http://eidos.ru/shop/price.htm

Примечание*. Удостоверение на 72 часа (код 702127) заказывается при условии регистрации в двух и более мастер-классах.

Как зарегистрироваться в семинаре
Форма заявки (высылается по адресу e-mail: info@eidos-tour.ru):
Заявка от (ФИО) на участие в семинаре (тема, сроки). С условиями участия в занятиях, включая договор-оферту:
http://eidos-tour.ru/shop/doc/Eidos-Tour.Ru_dogovor-oferta.htm знаком(а) и согласен(на).
I. Ф.И.О. (полностью), должность, место работы, почтовый адрес, е-mail, тел. участника или координатора группы.
II. Название учреждения (если оно оплачивает), ИНН, КПП, адрес, реквизиты, сайт, e-mail, тел., ФИО директора.
III. Реквизиты платёжного поручения или перевода, подтверждающие перечисление рег.взноса и доп.услуг.
IV. Данные о всех участниках семинара (если регистрируется группа) – как в п.I.
V. Перечень оплаченных дополнительных услуг с указанием необходимых данных и расчётов стоимости.
Для юридических лиц оформляются договора, счета, акты.
Банковские реквизиты для оплаты:
ООО «Эйдос Тур». ИНН 7718695591, КПП 771801001 Расчётный счёт № 40702810501230000058 в Филиале
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр. счёт № 30101810145250000411.
Назначение платежа: Регистрационный взнос за участие в семинаре, НДС не облагается (статья 346.11 п.2 НК РФ).
Принимаем QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney, а также оплату наличными в офисе:http://eidos.ru/about/contact/map.htm

Положение о семинаре: http://eidos-

tour.ru/tours/konferentsii_i_seminary_na_zakaz/seminar_metodika_proektirovaniya_i_dostizheniya_obrazovatelnykh_rezultatov_na_sovremenno
m_uroke/

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

