Проект «Современный урок»
Цель проекта: получение школой научнометодической поддержки по освоению инновации
«Методика самореализации ученика на уроках».
Сроки: 12 месяцев (2018-2019 уч. год).
Участники: 5 педагогов + 25 учеников (класс).
Что получает школа:
 Участие в курсах, олимпиадах, конференциях
предметных неделях по расписанию проекта.
 Методическое сопровождение, консультации.
 Официальный
статус
инновационной
площадки, подтверждаемый Сертификатом.
 Право применения методик и технологий
Научной школы.

Содержание проекта
Название / Тарифы

Эконом

Базовый


















Итоговая персональная диагностика учеников

–

–

Итоговая рефлексия, анализ результатов





Рецензия на итоговые результаты учеников –
участников проекта

–

–

Начальная диагностика по теме проекта
(анкетирование).
Составление плана освоения инновации
Консультация учителей по методике
самореализации
Дистанционные курсы повышения
квалификации для учителей
Дистанционный практикум для учителей
Эвристические олимпиады для школьников

1 шт.
1 шт.

–

1 шт.
1 шт.

2 шт.

Предметные и метапредметные недели,
конкурсы
Дистанционные конференции для школьников

2 шт.

2 шт.
1 шт.

3 шт.
3 шт.
1 шт.

Полный













3 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
4 шт.
2 шт.

Научная школа А.В. Хуторского. Проект «Современный урок»

Выступление на дистанционном педсовете
ЦДО «Эйдос»
Рецензирование статей учителей для
публикации по итогам проекта
Экспертное заключение для школы
Сертификаты учителям-экспериментаторам
Сертификат школы
Стоимость за 1 участника в месяц, руб. (для
состава 5+25)

–
–
–
–









499

999

–






1499

Состав мероприятий в расписании проекта корректируется в рабочем порядке. В
дополнение к содержанию проекта школа выбирает также другие мероприятия и услуги.
Количество педагогов и учеников, а также классов – могут быть иными.
предварительную заявку, мы сделаем для вас специальный расчет.

Пришлите

«Самым интересным мероприятием в проекте была ученическая конференция, так
как было много оригинальных и познавательных работ. Самым неожиданным был
конкурс загадок. Все, кто мог и не мог, сочиняли загадки самостоятельно. Самой
полезной оказалась олимпиада «Семья». Я поняла, как выглядят настоящие ценности
человека», – Дарья Моторина, 8 класс, МБОУ «Берёзовская СШ».

Как принять участие в проекте
Пришлите предварительную заявку по e-mail: edu@eidos.ru
1. ФИО представителя, должность, название школы, город.
2. Название учреждения-заказчика, адрес сайта, e-mail,
тел., ФИО директора.
3. Укажите номера классов для участия в проекте,
количество учеников и учителей в каждом.
4. Источники оплаты рег. взносов (родители, фонд
школы, спонсоры, иные).
5. Ваша дополнительная информация. Вопросы для нас.
После получения заявки уточняются детали. Со школой
заключается официальный договор.
О проектах для школ. Справки по e-mail: edu@eidos.ru, тел.: +7(495) 768-55-54.

