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ДИДАКТИКА 
3-е издание легендарной «Дидактики» А.В. Хуторского 

Внимание! Книга распродана. Осталось несколько экз. по цене 2900 р. 
 

  Для вузов, студентов, педагогов, учителей.   
  Компетентностный подход в каждом параграфе. 
  Метапредметное содержание образования. 
  Новая глава о миссии человека в обучении.  
  Обучение как самореализация ученика.  
  Организация учебного процесса. ФГОС. 
  «Живой» учебник-практикум – 720 страниц! 

Цитата от автора: «Любой учитель, методист, вузовский педагог, 
прочитав оглавление этой «Дидактики», будет горд. Не только за 
книгу, но и за науку дидактики. Поскольку в ней говорится о том, 
что значимо для учителя, ученика, его обучения», – А.В. Хуторской.  

Как купить книгу 
  В МОСКВЕ 

 Купите книгу в нашем офисе в Москве: ул. Тверская, д.9, стр.7, оф. 111. 
(5 минут пешком от метро «Охотный ряд»). Сэкономьте на доставке! 

 Предварительно позвоните по тел.: +7(495) 941-61-41, уточните наличие книг, 
согласуйте время своего приезда. Выдаются отчётные документы. 

 Возможна курьерская доставка по Москве: от 500 ₽. 
 

  ПО ПОЧТЕ 

Шаг 1. Оплатите стоимость книги 2900 ₽ и её пересылку 499 ₽ любым 
удобным способом, например, через свой Сбербанк (квитанция). 
Шаг 2. Вышлите заявку с вашим адресом и данными платежа по e-mail: 
shop@eidos.ru. Форму заявки см. на обороте. 
Если вам потребуется несколько книг, запросите у нас сначала стоимость их 
пересылки.  
 

  В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА (для физлиц и 
юрлиц): https://eidos-institute.ru/shop/catalog/books/met_teach/didaktika_2017/  
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https://eidos-institute.ru/shop/pay/
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https://eidos-institute.ru/shop/catalog/books/met_teach/didaktika_2017/


 

Как оплатить: 
 В нашем офисе в Москве: ул. Тверская, д.9, стр.7, оф. 111. 
 В вашем ближайшем отделении Сбербанка РФ (распечатайте квитанцию). 
 В вашем Интернет-банке по указанным ниже банковским реквизитам. 
 С помощью QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney. Подробнее >> 
 Банковской картой VISA, MasterCard в Интернет-магазине Института 

образования человека. Положите книгу в свою корзину  >> 
 

Для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ высылаем по запросу счёт и др. документы. Пришлите по 
e-mail: shop@eidos.ru название, адрес и реквизиты своего учреждения, ФИО, e-mail 
и тел. контактного лица. Укажите количество требуемых экземпляров книги. 
 

Для ФИЗЛИЦ – квитанция Сбербанка (распечатайте, впишите свои ФИО и адрес): 
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Кассир 

Форма № ПД-4 

ННОЧУ «Институт образования человека» 

(наименование получателя платежа) 

7710478972   40703810701230000006 

            (ИНН/КПП получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  БИК 044525411 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810145250000411 
Книга «Дидактика» согласно договору-оферте № 
20190112 от 12 января 2019 г., НДС не облагается   

                       (наименование платежа)                                                     (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа:  3399  руб.       Сумма платы за услуги:    

Итого ______________  руб. ______ коп.       “______”_____________________ 2017 г. 

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

Банковские реквизиты для оплаты: 
Р/с № 40703810701230000006 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),  
Корр. счет: 30101810145250000411, БИК: 044525411 
Получатель: ННОЧУ Институт образования человека, ИНН 7710478972 / КПП 771001001 

 
Форма заявки для физлиц (высылается по e-mail: shop@eidos.ru) : 

В Институт образования человека. 
Прошу выслать книгу «Дидактика» (автор А.В. Хуторской). С условиями получения, включая договор-
оферту https://eidos-institute.ru/about/doc/oferta/, знаком(а) и согласен(на). 

1. Ф.И.О. (полностью), контактный телефон, e-mail. 
2. Почтовый адрес с индексом (для получения заказа). 
3. Реквизиты платежа, подтверждающие оплату: перечисленная сумма, название банка или номер 
его отделения, номер платежки, дата перечисления, фамилия плательщика. 

 

Скачайте бланк заказа других книг для учителя! 
Выберите книги и электронные издания из прайс-листа (более 500 наименований). 

Справки по e-mail: shop@eidos.ru,  тел.: +7(495) 941-61-41 
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