Региональным Институтам развития
образования (повышения квалификации)
Поможем вам повышать квалификацию педагогов и развивать
образование в регионе.

Институт образования человека предлагает сотрудничество институтам повышения
квалификации. Мы имеем многолетний успешный опыт работы с педагогами,
методистами и учёными многих регионов страны.
Для вашего Института предлагаем:
1. Проведение на базе вашего Института 3-дневного оргдеятельностного семинара
для учителей вашего региона. Темы семинаров: «Диагностика образовательных
результатов», «Метапредметный подход в обучении» и др.
2. Подготовка ваших сотрудников и педагогов школ на дистанционных курсах и
практикумах.
3. Приглашение ваших сотрудников в Москву и Санкт-Петербург на очные курсы,
конференции, семинары Института образования человека. См. Расписание на 2018209 уч.год.
4. Заключение договора по передаче прав на применение наших инноваций в
работе вашего Института (паушальный взнос, а также поддержка ваших
преподавателей).

5. Проведение дистанционных олимпиад, конкурсов, конференций для учащихся
региона.
6. Участие школьников во Всероссийских ученических конференциях: очных и
дистанционных.
7. Экспертиза разработок и программ, выполненных вашими сотрудниками,
консультации соискателей, подготовка отзывов на авторефераты диссертаций.
8. Публикация статей в Вестнике Института образования человека, журнале «Эйдос»
(входят в РИНЦ).
Все работы ведутся под руководством Андрея Викторовича Хуторского – доктора
педагогических наук, члена-корреспондента Российской академии образования,
автора многих инноваций, самого цитируемого педагога России по версии РИНЦ

Отзывы участников
«Самым неожиданным оказалась методика проведения семинара, раньше у нас были
просто лекции, а сейчас больший упор идет на работу людей, пришедших на семинар», –
Баранова В.Н., преподаватель, г.Чита.
«Мне очень понравилось общение с коллегами, совместные разработки. Работа в
группах доставила массу положительных эмоций. Научилась проектировать
компетентностные занятия, благодаря общей работе и спорам, умению
рефлексировать», – Бадунец М.В., преподаватель.
«Результат – полное понимание определений «компетенция», «компетентность».
Благодаря этому создали проект компетентностного занятия», – Никитина А.В.,
Управление образования, г. Мирный.

Как начать сотрудничество
Пришлите предварительную заявку по e-mail: info@eidos-institute.ru
1.
2.
3.
4.

Название учреждения-заказчика, город.
Ф.И.О. (полностью) представителя заказчика, должность, e-mail, тел.
Предполагаемые направления сотрудничества:
Пожелания, вопросы.

P.S. Напишите в Институт образования человека предварительную заявку и получите поддержку.
Справки по e-mail: info@eidos-institute.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.
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