
 

 

 

 

 

 

Право на инновации  
Лицензия на право применения педагогических инноваций  

Научной школы А.В. Хуторского  
 

 Хотите применять методы и приёмы, которые гарантированно дают заинтересованность 
учащихся на уроке, вовлечённость в обучение, мотивацию к изучению вашего предмета? 

 Вам нужно выявлять и раскрывать таланты детей, помогать их самореализации? 

Получите право применять научно обоснованные и проверенные на практике технологии. 

 

 Что даёт вам получение права?  

 применять инновации Научной школы на своих уроках; 

 регулярно получать Кейсы с инновационными методи-
ками; 

 официально говорить всем, что вы работаете по мето-
дике А.В.Хуторского;  

 осознавать причастность к ведущей Научной школе 
России. 

Получите право, которое позволит вам быть честным и ответственным 
профессионалом! 

Пришлите предварительную заявку по e-mail: edu@eidos.ru 

1. Ф.И.О. 
2. Должность, место работы, e-mail. 

 

Адрес данной листовки: https://eidos-institute.ru/doc/Eidos_Pravo.pdf  

Кому предоставляется право: 

 Физлицам – учителям, мето-
дистам, завучам. 

 Юрлицам – школам, гимна-
зиям, ИПК. 
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ЗАЧЕМ НУЖНА ЛИЦЕНЗИЯ 

Лицензия на применение инноваций Научной школы А.В.Хуторского дает вам юридическое основа-
ние на применение её методик и технологий, защищает вас от правонарушений. Вы будете увере-
ны в своём праве применять выбранные вами формы, методы, приёмы и технологии Научной шко-
лы. Вы получите моральное и юридическое право учить детей честно и достойно. 

Многие будут отстаивать своё право брать чужое. Вам дан выбор, на чьей вы стороне. 

Почему нам можно доверять 

Руководитель Научной школы – Андрей Викторович Хуторской, доктор педагогических наук, 
член-корреспондент Российской академии образования, директор Института образования человека 
– автор многих педагогических инноваций, самый цитируемый педагог страны, занимает 1 место по 
цитированию среди 38 000 авторов-педагогов России. 

ЧТО ВХОДИТ В ЛИЦЕНЗИЮ 

1. Юридическое право на применение методик, приёмов, технологий, опубликованных в свобод-
ном доступе – в книгах, статьях, на сайтах Научной школы А.В. Хуторского. 

2. Получение Кейсов инноваций с их описанием – 1 раз в месяц. 

3. Первоочередное право на получение информации об инновациях и мероприятиях Научной 
школы А.В. Хуторского. 

КАКИЕ ИННОВАЦИИ ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

 Методика выявления и формулирования миссии ученика. 

 Более 20 техник ученического целеполагания. 

 Формы диагностики креативных, когнитивных, регулятивных, коммуникативных, ценностно-
смысловых способностей и деятельностей (УУД) ученика. 

 Технология диагностики стремлений ученика, его доминирующих видов деятельности. 

 Технология проектирования образовательных ситуаций разных типов.  

 Методика разработки 22 типов эвристических заданий. 

 50 форм учебных занятий.  

 65 методов творческого обучения.  

 70 приемов и техник обучения. 

 Технология эвристического «погружения» в обучении. 

 Методика организации метапредметных недель. 

 Техника руководства исследованиями и проектами учащихся с 1 по 11 классы. 

 Более 20 приёмов организации ученической рефлексии. 

 Технология обеспечения индивидуальных образовательных траекторий ученика. 

 Формат ученического портфолио. 

 И многие другие. 

СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ 

Для физлиц – 2 990 руб за 6 месяцев. 

Для юрлиц – 24 990 руб за 6 месяцев, 39 990 руб. в год.  

При покупке лицензии юрлицом право применения инноваций получают все штатные педагоги. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРАВО НА ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ 

Пришлите предварительную заявку по e-mail: edu@eidos.ru 

1. Ф.И.О. 
2. Должность, место работы, e-mail. 

 

Если у вас есть вопросы, напишите их.  

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