
 
 

 

 

 
 
 

Индивидуальный проект ученика  
Дистанционный курс по подготовке ученика к конференции 

 

 Умеют ли ваши ученики делать проекты? 

 А представлять свою работу на конференции? 

 Выступать на онлайн конференции? 
 
Цель данного курса: оказать помощь ученику в подготовке твор-
ческой работы и выступлению на конференции. 

Участники курса: учащиеся 1-11 классов. 

Сроки курса: 3 месяца. 

Форма курса: дистанционный практикум. 

Стоимость курса: от 999 руб в месяц. 

Начало занятий: 11 февраля 2019 г. 

 
 

 
ВНИМАНИЕ! По требованиям ФГОС предмет «Индивидуальный проект» введён в учебный план (1 ч. в неде-
лю). Итоги курса школа вправе зачесть в качестве результатов этого предмета. Эффективнее пройти этот 
предмет за 3 месяца в форме данного дистанционного курса. 
 

ЧЕМУ УЧИТ ДАННЫЙ КУРС 
 

 выбирать и формулировать тему творческой работы; 

 определять вид работы: проект, исследование, поделка и др. 

 ставить и достигать цель творческой работы; 

 составлять план, реализовывать его; 

 выполнять этапы творческой работы, генерировать новый результат; 

 обеспечивать монетизацию работы, её востребованность; 

 готовить презентацию работы, выступление на конференции; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы; 

 разбираться в критериях оценки, оценивать работы. 
 

КАК ПРОВОДИТСЯ КУРС  

С каждым учеником занимается ведущий –- профессиональный педагог.  

Участники курса получают задания, материалы, примеры работ, рекомендации.  

Руководителем ученика может быть его учитель или родитель.  

Учителю и родителю также оказывается помощь в руководстве работами. 

Поэтапно решаются основные задачи подготовки творческой работы. 

защиты на конференции. Отрабатываются критерии оценки работы. 

На выполняемую учеником работу ведущий курса даёт комментарии, советы.  

С ведущим курса ученик обсуждает свою работу в режиме онлайн в ВКонтакте. 

 
Победа на конференции – мощный стимул для самореализации. 
Зарегистрируйте своих учеников на курсе!  

 

«Запомнилось 

то, что очень 

маленькие дети, 

ребята задают 

очень интерес-

ные вопросы, 

рассказывают 

интересно, и то, 

что они очень 

самостоятель-

ные. У нас быва-

ют конференции, 

но не такие», – 

Николаева Дису-

лия, 7 класс. 



Дистанционный курс «Индивидуальный проект ученика» 

РЕЗУЛЬТАТЫ  КУРСА. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 
 
Итоги курса: 1) творческая работа ученика; 2) готовность 
ученика к выступлению на конференции. 
 
Центр «Эйдос» проводит весной 2019 года две конферен-
ции для школьников: 

 28-30 марта 2019 г. Очная конференция в Санкт-
Петербурге. 

 16-29 апреля 2019 г. Дистанционная конференция 
«Эдос». 

 
Выпускники данного курса приглашаются на эти конфе-
ренции в приоритетном порядке. Регистрация в дистанци-
онной конференции 16-29 апреля включена в данный курс. 
 
В зависимости от результатов курса ученики затем участ-
вуют на конференциях разного уровня: 

− классная конференция, 
− школьная конференция, 
− городская конференция, 
− всероссийская конференция, 
− международная конференция. 

 
Человек, умеющий создавать востребованный продукт – всегда будет при деле. Ему будет сопутствовать 
удача, интерес к жизни, уважение окружающих. 
 

ТАРИФЫ 

Тарифы 
Группа 10 
 и более  
учеников 

Группа 5 
 и более  
учеников 

1 ученик 

Стоимость в месяц за одного ученика, руб. 999 1990 3990 

 
Оплата производится по выбранному тарифу за 3 месяца. 
Оплата за учителей – руководителей творческих работ, аналогична стоимости за учеников. 
 

КАК ПОСТУПИТЬ НА КУРС 

Пришлите заявку по e-mail: edu@eidos.ru 
 
В Центр дистанционного образования "Эйдос". 
Заявка на участие в проекте "Индивидуальный проект 
ученика". С условиями участия в занятиях, включая до-
говор оферту http://eidos.ru/shop/doc/oferta.htm, зна-
ком(а) и согласен(а). 
 
1. Ваши ФИО, город, e-mail: 
2. Имя ребёнка, год рождения: 
3. Выбранный тариф: 
4. Данные об оплате (реквизиты платежа): 
5. Ожидания от курса, вопросы: 
 
Если есть вопросы, пришлите сначала предваритель-
ную заявку без оплаты. 
 

 

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