ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР В ВАШЕЙ ШКОЛЕ
Закажите семинар для своих учителей!
 Это выгоднее, чем отправлять всех на очные курсы.
 Вы откроете своих коллег с новой стороны!
 Занятия в коллективе дадут импульс всей школе.
Закажите у нас 3-дневный выездной
Пригласите на него учителей из других школ.

семинар.

Вы получите:
− Удостоверение о повышении квалификации на 72 часа
– из рук ведущего!
− Новые подходы к проведению уроков.
− Собственные разработки уроков по ФГОС.
− Разберётесь с тем, как работать в условиях новых
стандартов – с удовольствием!

Регистрационный взнос – от 2900 руб!

Темы 3-дневных выездных семинаров
Методика подготовки и проведения уроков по ФГОС.
Методика развития УУД на занятиях по учебным предметам.
Метапредметные образовательные результаты в обучении предметам.
Личностные образовательные результаты в эвристическом обучении.
Индивидуальная образовательная траектория ученика: методика
организации и сопровождения.
Диагностика и оценка образовательных результатов учащихся в
условиях ФГОС.
Семинары проводятся по оргдеятельностной технологии: диагностика и целеполагание, доклады
ведущего, работа тематических групп, презентация разработок, дискуссии, рефлексия и др.

«Неожиданным было яркое
обсуждение современного урока,
наполнение изобилием идей,
эмоциями. Обсуждение происходило с
позиций человекосообразного
подхода», – Жадейка Е.Н., учитель
математики.

Ваши
педагоги
не захотят
уходить
домой!

«Второй год приглашаем
«Эйдос» для проведения семинара.
Получаю истинное удовольствие
от профессионализма, подходов к
организации семинаров,
практических заданий», – Борисова
А.Н., учитель английского языка.

Подробнее о семинарах Научной школы А.В. Хуторского: http://eidos-institute.ru/seminars

Что получают участники семинаров
Системное и понятное изложение темы с позиций Научной школы А.В.Хуторского.
Практические идеи и разработки, создаваемые во время семинара.
Уверенность в своих силах и возможностях по реализации требований ФГОС.
Опыт совместной творческой деятельности с коллегами.
Профессиональную самореализацию по отношению к теме семинара.
Импульс к применению новых подходов на своих уроках.

А также по желанию:
Дополнительные Мастер-классы по выбору.
Комплект материалов по теме семинара.
Книги и электронные издания по специальной – льготной цене.
Свидетельство автора разработки, созданной во время семинара.
Официальное Удостоверение на 72 или 108 ч. (в зависимости от объёма участия).

Стоимость участия в семинарах
Базовый тариф
«Девяносто девять»
«Пятьдесят пять»
«Тридцать три»

Количество
регистрируемых
участников
99 человек и более
55 человек и более
от 33 человек

Стоимость за 1 участника, руб.
при оплате
при оплате
до 30 ноября
до 31 декабря
2 900
3 690
3 900
4 690
4 600
5 390

В стоимость регистрационного взноса по базовым тарифам входит:

 Участие во время семинара в следующих формах занятий:
o целеполагание участников по отношению к теме семинара;
o заслушивание докладов ведущего, его ответов на вопросы;
o освоение современных методик и технологий обучения;
o работа в тематических группах по проблематике семинара;
o презентация, защита и обсуждение методических разработок групп;
o дискуссии, рефлексия, консультации с ведущим семинара.

Отдельно заказываются официальные Удостоверения о повышении квалификации, Свидетельства автора
педагогической разработки, комплект учебных модулей, книги и электронные издания, участие в мастерклассах, диагностика, научно-методические рекомендации.

Как заказать семинар
Пришлите предварительную заявку по e-mail: edu@eidos.ru
1. Ф.И.О. (полностью), должность, место работы, e-mail, тел. представителя заказчика.
2. Название учреждения-заказчика, ИНН, КПП, адрес, банк. реквизиты, сайт, e-mail, тел., ФИО директора.
3. Тема заказываемого семинара.
4. Удобные для Вас сроки проведения 3-дневного семинара.
5. Количество участников семинара, их состав (сколько учителей вашей школы, из других школ).
6. Какие задачи Вы хотите решить с помощью семинара? Ожидания от его проведения.
7. Источники оплаты за заказ семинара (персональные рег. взносы участников, фонд школы, иные).
8. Дополнительные пожелания, вопросы.
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