
 

 

 

 

 

 

ССЕЕММИИННААРР  ВВ  ССООЧЧИИ  ((ААДДЛЛЕЕРР))  
 

Научно-практический семинар  

«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ»  

г. Сочи, 4-8 июля 2022 года 
 

Участники семинара: Учителя, методисты, адми-

нистраторы, вузовские педагоги, аспиранты, воспи-

татели дошкольных учреждений.  

 

Организаторы семинара: Эйдос Тур, Научная 

школа А.В. Хуторского, Институт образования че-

ловека, Центр дистанционного образования «Эй-

дос» (Москва). 

 

Ведущий семинара: профессор, доктор пед. наук, 

чл.-корр. Российской академии образования 

А.В.Хуторской. 

 

 

В программе семинара 
 

 Цифровые платформы и инструменты в дистанционном и очном обучении. 

 Цифровые технологии в обучении: сравнение педагогических возможностей ресурсов. 

 Цифровые ресурсы: Zoom, Google Class, Teams, Core, интерактивные доски Padlet, Google Jamboard, 

Pruff.me, интерактивные программы Wordwall и др. 

 Технология организации дистанционных научно-практических конференций. 

 Планирование научно-методического сопровождения участников семинара. 

 

Что получают участники семинара 
 

 Отдых в Сочи – олимпийской столице Краснодарского края. 

 Обсуждение докладов, самоопределение по отношению к проблематике семинара. 

 Методические разработки по теме семинара. 

 Свидетельство об участии в семинаре (без указания часов).  

 Индивидуальное повышение квалификации на мастер-классе (по желанию). 

 Удостоверение о повышении квалификации на 72 часка (по желанию). 

 Профессиональное общение с коллегами и представителями Научной школы. 

 Перспективы сотрудничества с Научной школой А.В. Хуторского. 

 Неповторимые пейзажи, солнце, целебный воздух и теплое ласковое море! 

 

 «Я узнала, как работать с цифровыми платформами и ресурсами. Благодаря семинару я могу со-

ставить алгоритм деятельности ученика, определить цифровую среду для выполнения задания. 

Большое спасибо за продуктивную работу». – Суспицына И.П., учитель математики. 

 

«В ходе обучения разобралась с особенностями применения «цифровых» средств на уроке. Разра-

ботала цифровой урок. Открыла для себя доску Padlet как отличный сервис для сборки урока. Тол-

чок дали задания ведущих». – Ларюшкина М.Е., учитель истории.  

 

«Семинар оказался действительно очень эффективным, практико-ориентированным. Казалось 

бы, за совсем короткое время удалось взглянуть на технологию проведения уроков с другой сторо-

ны». – Ноговицына Е.Р., учитель английского языка 
 



 

 

 

Стоимость участия в семинаре 
 

Табл. 1. Стоимость регистрационного взноса за 1 чел. (занятия + проживание + выбранное питание), руб. 

Место проживания 
При оплате 
до 15 марта 

2022 г. 

При оплате 
до 15 апреля 

2022 г. 
Комфорт. Гостиница 3*, 50 м до пляжа, 2-х местный стандарт (удобства в номере, кон-

диционер, холодильник, ТВ), 3-х разовое питание шведский стол. Точное место про-

живания сообщается при получении предварительной заявки, после гарантированной 

брони оплата производится в течение 2-х дней. 

48 999 54 999 

Стандарт. Гостиница 2-3*, стандарт 2-х местный,  (удобства в номере), без питания. 

Точное место проживания сообщается при получении предварительной заявки, после 

гарантированной брони оплата производится в течение 2-х дней. 

26 999 29 999 

Эконом-уровень. Гостиница (частный сектор), 2-х местный номер, без питания. Точ-

ное место проживания сообщается при получении предварительной заявки, после га-

рантированной брони оплата производится в течение 2-х дней. 

19 999 23 999 

Без проживания и питания за 1 чел. 15 999 17 999 

Без проживания и питания за 1 чел. (для пары) 14 999 16 999 

Без проживания и питания за 1 чел. (для группы от 3-х чел.) 13 999 15 999 

 

Примечания.  

1. При необходимости продления сроков проживания пришлите предварительную заявку на info@eidos-tour.ru 

2. Вы можете взять с собой родственников (оплата только проживание и питание). Стоимость по запросу. 

3. Для групп от 6 участников скидки по запросу. Вышлем расчёт вашего заказа, а для юридических лиц - дого-

вор и счёт на оплату. 

4. Подселение в 2-местный номер не производится. Если вы едете один (одна), запрашивайте цену на 1-

местный номер. 

5. Семинар может проводиться в очно-дистантном и в дистантном режиме для участников, которые приезжа-

ют в Сочи или находятся в других городах. 

6. Проезд до места проживания участники семинара оплачивают самостоятельно. 

 

Заезд в гостиницу 
Заезд участников в гостиницу: 4 июля 2022 года с 12.00. 

Начало семинара: 4 июля в 15.00 (очная регистрация участников, выдача информационных материалов).  

 

Как зарегистрироваться в семинаре 

Форма заявки (высылается по адресу e-mail: info@eidos-tour.ru): 

Заявка от (ФИО) на участие в семинаре (тема, сроки). С условиями участия в занятиях, включая договор-оферту: 

https://eidos-tour.ru/tourists/documents/oferta/  знаком(а) и согласен(на). 

I. Ф.И.О. (полностью), должность, место работы, почтовый адрес, е-mail, тел. участника или координатора группы. 

II. Название учреждения (если оно оплачивает), ИНН, КПП, адрес, реквизиты, сайт, e-mail, тел., ФИО директора. 

III. Реквизиты платёжного поручения или перевода, подтверждающие перечисление рег. взноса и доп. услуг. 

IV. Данные о всех участниках семинара (если регистрируется группа) – как в п.I. 

Банковские реквизиты для оплаты: 

ООО «Эйдос Тур». ИНН 7718695591, КПП 771801001 Расчётный счёт № 40702810501230000058 в Филиале 

«Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр. счёт № 30101810145250000411. Назначение платежа: 

Регистрационный взнос за участие в семинаре, НДС не облагается (статья 346.11 п.2 НК РФ).  

Юридическим лицам предоставляем договор и счёт на безналичную оплату. Пришлите предварительную заявку. 

Лицензия № 040668 Департамента образования и науки города Москвы. 

Положение о семинаре: https://eidos.ru/event/seminars/schools/catalog/60152/  

Справки по e-mail: info@eidos-tour.ru, тел.: +7(495) 768-55-54, Галина Александровна. 
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