В МОСКВУ – НА КУРСЫ!

Очные курсы повышения квалификации – 2017
Заявки принимаются не менее, чем за месяц до начала курса.
Участники: педагоги, администраторы,
методисты, научные сотрудники и др.








Занятия ведут педагоги-профессионалы.
Удостоверение на 72 ч.
Стоимость рег. взноса – от 9 990 руб.
Проживание – 1 600 руб. в сутки + завтрак.
Посетите столицу нашей Родины – Москву!
Побывайте в театрах, выставках, магазинах.
Навестите родственников и друзей.

Расписание курсов (март – август 2017 г.)
13-19 марта
27 марта –
2 апреля
17-23 апреля
24-30 апреля
1-7 мая
22-28 мая
5-11 июня
19-25 июня
17-23 июля
7-13 августа
21-27 августа

Формирование УУД на уроках иностранного языка в условиях
реализации ФГОС.
Диагностика и оценка образовательных результатов в условиях ФГОС.
Метапредметные образовательные результаты в обучении предметам
в условиях ФГОС.
Методы творческого обучения английскому языку в условиях
реализации ФГОС.
Методика развития одарённости учащихся в обучении.
Современный урок в условиях ФГОС
Личностные образовательные результаты ученика на современном
уроке
Внеурочная образовательная деятельность в условиях ФГОС.
Индивидуальная образовательная траектория ученика: методика
организации и сопровождения
Диагностика и оценка образовательных результатов в условиях ФГОС
Развитие УУД на уроке в условиях ФГОС

Курсы проводятся под руководством докт. пед. наук, чл.-корр. РАО Хуторского А.В. –
автора инновационных методик и технологий, самого цитируемого педагога России.
Подробнее о курсах: http://eidos.ru/edu/schedule/

Стоимость регистрационного взноса за 1 участника очных курсов
(цены действительны до 15 марта 2017 г.)

Кол-во направляемых
на курсы участников
1 человек
2-3 человека
4-6 человек
7 человек и более

Стоимость за 1 человека, руб.
при оплате
при оплате
физическим лицом
юридическим лицом
15 990
19 990
12 990
15 990
10 990
14 990
9 990
12 990

Стоимость проживания – 1600 руб в сутки в комфортабельном 2-местном номере, включая
завтрак (шведский стол). Выгоднее направлять на курсы парное количество курсантов.

Как зарегистрироваться на курсах
Оплатите регистрационный взнос, проживание (если требуется) и пришлите заявку по
e-mail: edu@eidos.ru. Тема письма: Заявка на очный курс.
Форма заявки (от физлица):
В Институт образования человека. Заявка на очный курс. С условиями участия в занятиях, включая
договор-оферту http://eidos-institute.ru/about/doc/oferta/, знаком(ы) и согласен(ны).
1. Сроки и тема курса:
2. Ф.И.О. (полностью), должность, город, е-mail, моб. тел. участника курса (руководителя группы).
3. Данные о каждом из остальных участников, если направляется группа.
4. Проживание в гостинице (требуется, не требуется).
5. Реквизиты платежа, подтверждающие перечисление регистрационного взноса и проживания:
перечисленная сумма, название банка или номер его отделения, БИК и корреспондентский счет
банка, дата перечисления, фамилия плательщика.
Если оплату будет производить юридическое лицо, необходимо заранее прислать
предварительную заявку, в которой вместо п.5 указать реквизиты вашего учреждения-заказчика:
полное название, ИНН, КПП, адрес, банк. реквизиты, сайт, e-mail, тел., ФИО директора.
Если вам потребуется уточнить стоимость или другие вопросы, пришлите предварительную заявку
по указанной форме без заполненного п.5, задайте вопросы.
Банковские реквизиты для оплаты: ННОЧУ «Институт образования человека». ИНН 7710478972,
КПП 771001001 Расчетный счёт №40703810701230000006 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ
(ПАО), БИК 044525411, корр.счёт № 30101810145250000411.

Справки по e-mail: edu@eidos.ru, тел.: +7 (495) 768-55-54.
P.S. Не опоздайте! Курс должен быть забронирован и оплачен не менее, чем за месяц!

