Проект «Компетентностный подход
в учебном процессе»
Приглашаем школы к участию. Сроки: февраль – июнь 2018 года.
Цель проекта: освоение школой инновации «Компетентностный подход в обучении»
получение научно-методической поддержки.
Сроки: 5 месяцев.
Участники: группа педагогов и учеников (1+5; 3+10; 5+25).
Что получает школа:
• Участие педагогов и учеников в курсах, олимпиадах,
предметных неделях по расписанию проекта.
• Методическое сопровождение, консультации куратора.
• Официальный
статус
инновационной
площадки,
подтверждаемый Сертификатом.
• Право на применение методик и технологий Научной
школы, относящихся к осваиваемой инновации.
Содержание проекта
• Начальная диагностика по теме проекта (анкетирование).
• Составление плана освоения инновации.
• Изучение и применение компетентностного подхода на уроках:
o Получение материалов.
o Тематические консультации для учителей.
o Участие учителей в дистанционных курсах и практикуме по теме проекта.
• Участие школьников в олимпиадах, конкурсах, конференциях.
o Дистанционные эвристические олимпиады.
o Предметные и метапредметные недели, конкурсы.
o Дистанционные конференции для школьников.
• Итоговая диагностика компетентностных образовательных результатов учеников.
• Рефлексия участников проекта, анализ результатов.
• Выступление с результатами на дистанционном педагогическом совете ЦДО «Эйдос».
• Подготовка статьи о результатах в Интернет-журнал «Эйдос» (РИНЦ).
• Экспертное заключение по результатам участия школы в проекте.
• Сертификат для школы по итогам.
Стоимость участия в проекте
Стоимость зависит от количества педагогов и учеников (1+5; 3+10; 5+25). Например, для
тарифа 5+25 (5 учителей + 25 учеников) стоимость за 1 участника 550 руб. в месяц.
Тариф
Стоимость 1 участника / месяц, руб
Стоимость за проект, руб
5 + 25
550
82 500
3 + 10
770
50 050
1+5
990
29 700

Содержание проекта
№

Название мероприятия / услуги

1.

Начальная диагностика по теме проекта

2.

Составление плана освоения инновации

3.

Консультация для учителей

Включение

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 шт.

Дистанционные курсы повышения квалификации

4.

1 шт.

Дистанционный практикум

5.

1 шт.

Метапредметные олимпиады

6.

3 шт.

Метапредметные недели, конкурсы

7.

2 шт.

Дистанционная ученическая конференция

8.

1 шт.

9.

Итоговая персональная диагностика учеников

10.

Итоговая рефлексия, анализ результатов

11.

Рецензия на итоговые результаты учеников – участников проекта

12.

Выступление на дистанционном пед. совете ЦДО «Эйдос»

13.
14.

Рецензирование статей учителей для публикации по итогам
проекта
Экспертное заключение для школы

15.

Сертификат учителя – участника проекта

16.

Сертификат школы

доп. услуга

✓
доп. услуга
доп. услуга

✓
✓
доп. услуга

✓

Перечень мероприятий в расписании составляется с учетом пожеланий заказчика.

Как принять участие в проекте

Пришлите предварительную заявку по e-mail: edu@eidos.ru.
В заявке укажите: ФИО представителя, название школы,
город, выбранный тариф или своё количество участников;
перечень дополнительных мероприятий и услуг, задайте
вопросы.

При оплате до 31 января 2018 г. – сертификат для
школы бесплатно!
О проектах для школ. Справки по тел.: +7(495) 941-61-41, +7(495) 768-55-54, e-mail: edu@eidos.ru

