Эвристические классы

Образование ради детей! Создайте в своей школе эвристический класс.
Все дети любят творить. В начальной школе до 30% детей
способны к творческим достижениям высокого уровня. Но
к окончанию ОБЫЧНОЙ школы таковых остаётся лишь 3%.
Как выявить и развить потенциал учеников? Для этого мы
разработали специальную методику – эвристическое обучение. Образование детей насыщено творчеством. Они
осваивают предметы через собственные образы, гипотезы,
исследования, сочинения, проекты. Им это очень нравится!
Автор методики: Хуторской Андрей Викторович, докт. пед.
наук, чл.-корр. РАО, директор Института образования человека, самый цитируемый педагог России.
Родитель, учитель, администратор! Предлагаем вам создать в своей школе один или несколько Эвристических
классов, а мы поможем в их сопровождении.

ГДЕ И ДЛЯ КОГО СОЗДАЮТСЯ ЭВРИСТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ
 Муниципальные, государственные, частные школы, а также
семейные школы.
 На территории России, Казахстана, других стран СНГ.
 Школьники 1-11 классов. Весь класс занимается по методике
эвристического обучения.

ЧТО ДАЁТ ОБУЧЕНИЕ В ЭВРИСТИЧЕСКОМ КЛАССЕ

«Очень интересна атмосфера свободы
мнения, индивидуальный подход к каждому, доброжелательность, демократичность. Мне очень понравилось –
нет рутины. Занятия раскрывают
творческий потенциал каждого человека, позволяет чувствовать себя свободной личностью», –Салдамаева Людмила
Сергеевна, родитель.

 Выявление и реализация творческих способностей каждого
ученика. Портфолио достижений.
 Творческая самореализация учащихся при изучении каждого учебного предмета.
 Ученики создают стихи, сочинения, схемы, модели, рисунки, поделки, исследования, проекты. Требования стандартов выполняются ими с помощью собственных образовательных продуктов.
 Родители получают счастливых детей, заинтересованных обучением, идущими в школу с удовольствием.
 Учителя проходят уникальную методическую подготовку, повышают свой профессионализм, получают
дополнительную зарплату.
 Директор школы и завучи имеют в составе своего учреждения инновационную площадку, сотрудничество с одной из ведущих научных школ в России, заинтересованных родителей, авторитет в регионе.

СОДЕРЖАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Программа обучения соответствует действующим образовательным стандартам. Главное отличие от обучения в массовой школе – в применяемой методической системе, которая ориентирована на раскрытие
внутреннего образовательного потенциала каждого ученика.

Эвристические классы А.В. Хуторского. Образование ради детей! Создайте в своей школе эвристический класс.

Поскольку основным содержанием образования является то, которое создаёт каждый ученик, применяемые учебники выступают подспорьем. Учителю предлагаются способы преобразования репродуктивных
заданий учебников в эвристические.

КНИГИ А.В. ХУТОРСКОГО
Дидактика, 2017. - 3-е издание легендарного учебника. Рецензенты Ш.А. Амонашвили, В.А. Сластёнин.
Дидактическая эвристика, 2003. - Книга года России, издательство МГУ.
Эвристическое обучение, 4 тома. - Исследования, методики, технологии, анализ опыта.
Учебный процесс сопровождается материалами, разработками, консультациями специалистов Института образования
человека. Учителям оказывается очная и дистанционная методическая поддержка.

СТОИМОСТЬ
Регистрационный взнос за обучение 1 ученика составляет от 3 000 до 19 000 руб в месяц. Оплату производят родители учащихся, либо школа, предприятия-спонсоры, иные физические и юридические лица. Регистрационные взносы расходуются на учебное, методическое, научное сопровождение Эвристического
класса. Учителя получают надбавку за инновационную деятельность.

КАК СОЗДАТЬ ЭВРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСС
Пришлите предварительную заявку по e-mail: edu@eidos.ru
В Институт образования человека. Заявка на создание эвристического класса.
1. Ф.И.О. (полностью), должность, место работы, e-mail, тел. представителя заказчика.
2. Название учреждения-заказчика, адрес сайта, e-mail, тел., ФИО директора.
3. Укажите номера создаваемых Эвристических классов, примерное количество учеников в них.
4. Источники оплаты рег. взносов (родители, фонд школы, спонсоры, иные).
5. Ваша дополнительная информация. Вопросы для нас.

После получения заявки вам будет выслан ответ и рекомендации о дальнейших действиях.

Подробнее об Эвристических классах: https://eidos-institute.ru/offers/yurlicam/school/evristicheskie-klassy/
Справки по e-mail: edu@eidos.ru, тел.: +7(495) 768-55-54

