КУРСЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ОЛИМПИАДЫ
Расписание на 2016 – 2017 учебный год
Открой в себе лучшее!
Группа компаний «Эйдос» работает с 1998 года. В
основе деятельности – концепция научной школы
человекосообразного образования.
Руководитель научной школы А.В.Хуторской – автор
педагогических инноваций: компетентностный и
метапредметный подходы, дидактическая эвристика,
Доктрина образования человека в РФ, действующий
лидер по цитированию среди 30 тыс. авторов –
педагогов и психологов России (РИНЦ).
Мероприятия проводятся в рамках 2-летнего проекта
научной школы «Самореализация ученика в
обучении». Чтобы принять участие в выбранных
мероприятиях, пришлите заявку по форме.
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Распечатайте это расписание. Вывесите актуальные страницы в учительской, на школьном
стенде, в учебных кабинетах. Разместите на сайте школы.
Включите необходимые вам мероприятия в школьный план на 2016-2017 уч. год, в рабочие
программы учителей по учебным предметам.
Пришлите ЗАРАНЕЕ заявки на выбранные вами мероприятия.
Получите консультацию по e-mail: info@eidos.ru, тел.: +7(495) 768-55-54.

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

1. Очные конференции, семинары, курсы
Высокий уровень. Освоение инновационных
методик и разработок научной школы А.В.Хуторского.
Профессиональное общения с современными
учеными,
методистами
Института
образования
человека и Центра дистанционного образования
«Эйдос».
Удостоверение о повышении квалификации –
пригодится для аттестации.
Учителям-предметникам – возможно указание в
Удостоверении учебного предмета.
Обеспечим недорогое проживание в Москве и
Санкт-Петербурге для участников.
Справки: e-mail: edu@eidos.ru, тел.: +7 (495) 768-55-54

Расписание очных мероприятий для педагогов на 2016-2017 учебный год
22-28 августа 2016 г., Москва
Курс «Планирование образовательного процесса в условиях ФГОС», 72 ч.
Очный курс повышения квалификации. Участники: учителя, администраторы, методисты.
24-26 августа 2016 г., Москва
Конференция «ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
24 августа – Семинары:
• Структура и содержание рабочей программы учителя.
• Индивидуальная образовательная программа ученика.
• Образовательное целеполагание ученика: методика обучения.
25 августа – Семинары:
• Образовательная программа школы в условиях ФГОС.
• Метапредметные образовательных результаты и их планирование.
• Диагностика и оценка образовательных результатов по ФГОС.
26 августа – Пленарное заседание и работа секций.
10-16 октября 2016 г., Москва
Курс «Современный урок в условиях ФГОС», 72 ч.

Курс «Метапредметное содержание образования в условиях ФГОС», 72 ч.
Очный курс повышения квалификации. Участники: учителя, администраторы, методисты.
© Институт образования человека; ЦДО «Эйдос», 2016

e-mail: info@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.

Страница

31 октября - 6 ноября 2016 г., Москва

2

Очный курс повышения квалификации. Участники: учителя, администраторы, методисты.

1-3 ноября 2016 г., Москва
Конференция «МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ»
1 ноября – Семинары:
• Основы метапредметного подхода к обучению.
• Метапредметный компонент учебной программы по предмету.
• Методика разработки метапредметных заданий по учебным предметам.
• Посещение Всероссийской ученической конференции (защита творческих работ).
2 ноября – Семинары:
• Достижение метапредметных образовательных результатов средствами учебных предметов.
• Метапредметный урок: методика разработки и проведения.
• Диагностика и оценка метапредметных результатов по ФГОС.
3 ноября – Пленарное заседание и работа секций.

21-27 ноября 2016 г., Москва
Курс «Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС», 72 ч.
Очный курс повышения квалификации. Участники: администраторы, методисты, учителя.
12-17 декабря 2016 г., Москва
Курс «Развитие и диагностика компетентностей учащихся в условиях ФГОС», 72 ч.
Очный курс повышения квалификации. Участники: учителя, администраторы, методисты.
23-29 января 2017 г., Москва
Курс «Методика обеспечения индивидуальной образовательной траектории ученика в
условиях ФГОС», 72 ч.
Очный курс повышения квалификации. Участники: учителя, администраторы, методисты.
25-27 января 2017 г., Москва
Конференция «ЛИЧНОСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕНИКА НА УРОКЕ»
11 января – Семинары:
• Развитие и диагностика когнитивных УУД.
• Развитие и диагностика креативных УУД.
• Развитие и диагностика ценностно-смысловых УУД.
12 января – Семинары:
• Развитие и диагностика коммуникативных УУД.
• Развитие и диагностика регулятивных УУД.
• Портфолио как система представления и оценивания личностных результатов обучения.
13 января – Пленарное заседание и работа секций.
6-12 февраля 2017 г., Москва
Курс «Универсальные учебные действия и деятельности в условиях ФГОС», 72 ч.
Очный курс повышения квалификации. Участники: учителя, администраторы, методисты.
27 марта – 2 апреля 2017 г., Москва
Курс «Диагностика и оценка образовательных результатов в условиях ФГОС», 72 ч.

29-31 марта 2017 г., Москва
Конференция «МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ»
© Институт образования человека; ЦДО «Эйдос», 2016
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Очный курс повышения квалификации. Участники: учителя, администраторы, методисты.

29 марта – Семинары:
• Учебное задание открытого типа как условие образовательного результата.
• Когнитивные образовательные результаты ученика на уроке.
• Креативные образовательные результаты ученика на уроке.
30 марта – Семинары:
• Технология образовательной ситуации на уроке.
• Метапредметные образовательные результаты ученика на уроке.
• Деятельностные образовательные результаты ученика на уроке.
31 марта – Пленарное заседание и работа секций.
29-31 марта 2017 г., Санкт-Петербург
Семинар «Метод проектов в обучении в условиях ФГОС»
• Возможно посещение Всероссийской ученической конференции (защита творческих работ).
17-23 апреля 2017 г., Москва
Курс «Метапредметные образовательные результаты в обучении предметам в условиях
ФГОС», 72 ч.
Очный курс повышения квалификации. Участники: учителя, администраторы, методисты.
1-10 мая 2017 г., Москва
Курс «Методика развития одарённости учащихся в обучении», 72 ч.
Очный курс повышения квалификации. Участники: учителя, администраторы, методисты.
15-17 июня 2017 г., Санкт-Петербург
Семинар «Диагностика и оценка образовательных результатов в условиях ФГОС»
19-25 июня 2017 г., Москва
Курс «Внеурочная образовательная деятельность в условиях ФГОС: формы и методы
самореализации ученика», 72 ч.
Очный курс повышения квалификации. Участники: учителя, администраторы, методисты.
21-23 июня 2017 г., Москва
Конференция «РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧЕНИКА В ОБУЧЕНИИ»
21 июня – Семинары:
• Диагностика образовательного потенциала ученика по учебному предмету.
• Методы работы с миссией ученика на занятиях.
• Методы обучения целеполаганию на занятиях.
• 22 июня – Семинары:
• Эвристические методы самореализации ученика на занятиях.
• Как разработать компетентностное задание для занятий.
• Как разработать метапредметное задания для занятий.
• 23 июня – Пленарное заседание и работа секций.
3-7 июля 2017 г., Анапа
Семинар «Методика самореализации учащихся в условиях ФГОС»

21-27 августа 2017 г., Москва
Курс «Развитие УУД на уроке в условиях ФГОС», 72 ч.
Очный курс повышения квалификации. Участники: учителя, администраторы, методисты.
© Институт образования человека; ЦДО «Эйдос», 2016
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• Возможно продление сроков проживания.

23-25 августа 2017 г., Москва
Конференция «ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И РЕФЛЕКСИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ»
23 августа – Семинары:
• Рабочая программа учителя по учебному предмету: целеполагание и структура.
• Рабочая программа учителя по учебному предмету: метапредметный компонент.
• Рабочая программа учителя по учебному предмету: деятельностный компонент.
24 августа – Семинары:
• Целеполагание ученика на уроке.
• Рефлексия ученика на уроке.
• Диагностика и оценка регулятивных УУД.
25 августа – Пленарное заседание и работа секций.
Проводим очные курсы повышения квалификации в Москве и Санкт-Петербурге на заказ.
Подробнее о мероприятиях для педагогов: http://eidos-institute.ru/event/
Справки по e-mail: edu@eidos.ru, тел.: +7 (495) 768-55-54

2. Семинары на заказ для школ
В чём польза таких семинаров?
Обучение всего педколлектива сразу.
Экономнее, чем посылать всех учителей в Москву.
К вам приезжает опытный специалист Научной
школы.
Уникальная оргдеятельностная технология
проведения семинара.
Огромное количество идей и разработок во время
семинара.
Раскрытие потенциала вашего коллектива – вы
увидите своих коллег по-новому!
Удостоверение о повышении квалификации.
Свидетельство автора педагогической разработки.
Ваши учителя не захотят уходить домой!

Темы 3-дневных семинаров на заказ в вашей школе:

Возможны и другие темы семинаров на заказ.
© Институт образования человека; ЦДО «Эйдос», 2016
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 Методика подготовки и проведения уроков по ФГОС.
 Планирование и достижение метапредметных образовательных результатов средствами
учебных предметов.
 Универсальные учебные действия и деятельности на уроке в условиях реализации ФГОС.
 Технология разработки рабочих программ по учебным дисциплинам в соответствии с
требованиями ФГОС.
 Индивидуальная образовательная траектория ученика.
 Методика развития одарённости учащихся в обучении.
 Диагностика и оценка образовательных результатов учащихся в условиях ФГОС.
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В этих темах мы лидеры!

Рекомендуемые сроки проведения 3-дневных семинаров на заказ в 2016-2017 уч. году:
2016

2017

20-31 августа 2016 г.

9-27 января 2017 г.

20-30 сентября 2016 г.

1-28 февраля 2017 г.

17-31 октября 2016 г.

3-28 марта 2017 г.

1-10 ноября 2016 г.

3-28 апреля 2017 г.

14-30 ноября 2016 г.

12-30 июня 2017 г.

1-16 декабря 2016 г.

20-31 августа 2017 г.

Стоимость регистрационного взноса за 1 человека в 3-дневном семинаре (без учёта
Удостоверений, Свидетельств, книг).
При количестве 99 участников – 1990 руб.
При количестве 49 участников – 3990 руб.
Формы работы участников на семинаре:
• Коллективная – заслушивание докладов ведущего, его ответов на вопросы; обсуждение
результатов работы групп и участников.
• Групповая – разработческая деятельность в составе тематических групп. Цель групп:
создание, защита и обсуждение педагогических разработок по программе семинара. Дискуссии.
• Индивидуальная – диагностика по теме семинара, целеполагание, рефлексия; разработка
программ, поурочных разработок по теме семинара (на примере конкретной темы, урока, ученика),
консультации с ведущим семинара.
• Проведение и обсуждение уроков (в семинарах по запросу).
Отзывы участников семинаров:
 «Семинар оказался действительно очень эффективным, практико-ориентированным.
Казалось бы, за совсем короткое время удалось взглянуть на технологию проведения уроков с
другой стороны. Очень понравилась работа в группах», – Ноговицына Е.Р., учитель англ. языка.
 «Я ожидала стандартных лекций и конспектирования. А оказалось большое количество
практической работы. Обязательно буду создавать свой банк открытых заданий и применять
на уроках метод образовательной ситуации», – Бобинова Л.А., учитель математики.
 «Понравилась практическая направленность семинара. Как зам. директора увидела
практически каждого учителя в работе, в защите образовательного продукта. Отметила для
себя интересную типологию уроков. Более углублённо стала понимать построение
образовательной ситуации. Надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество с вами», –
Маракулина Р.А., зам. директора по УВР.
 «В ходе занятий абсолютно поменялись мои приоритеты: о цели получить «корочки» даже
не вспоминалось. Появилось желание узнать о метапредметных технологиях, активно
использовать их в педагогической практике, не потому, что вводится ФГОС, а ради своих
учеников», – Шапочкина О.В., учитель начальных классов.

Как заказать семинар?
Пришлите предварительную заявку по e-mail: edu@eidos.ru
© Институт образования человека; ЦДО «Эйдос», 2016
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 «Неожиданным оказалось то, что за столь короткий период времени были приобретены
знания, с помощью которых можно планировать эффективные уроки с позиций восприятия
ребёнка», – Меркель Олег Владимирович, директор школы.
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 «Пришло понимание, как необходимо проводить уроки, чтобы развивать у учащихся УУД.
Стала мыслить по-иному, видеть урок с другой стороны. Удалось понять, что такое
образовательная ситуация открытого типа», – Марьясова С.Н., учитель начальных классов.

1. Ф.И.О. (полностью), должность, место работы, e-mail, тел. представителя заказчика.
2. Название учреждения-заказчика, ИНН, КПП, адрес, банк. реквизиты, сайт, e-mail, тел., ФИО
директора.
3. Тема заказываемого семинара.
4. Удобные для Вас сроки проведения 3-дневного семинара.
5. Количество участников семинара, их состав (сколько учителей вашей школы, из других школ).
6. Какие задачи Вы хотите решить с помощью семинара? Ожидания от его проведения.
7. Источники оплаты за заказ семинара (персональные рег. взносы участников, фонд школы, грант,
спонсоры, иные).
8. Дополнительные пожелания, вопросы.
После получения предварительной заявки и уточнения условий семинара вам будет выслан расчёт
вашего заказа. Оплата за семинар производится не менее, чем за месяц до его проведения.
Школы Москвы могут заказать семинар через Портал поставщиков.
Подробнее о семинарах: http://eidos-institute.ru/event/seminars/
Справки по e-mail: edu@eidos.ru, тел.: +7 (495) 768-55-54

3. Дистанционные курсы повышения квалификации
Дистанционные курсы проводятся: 1) по расписанию, 2) на заказ в удобное вам время (см. каталог).
Что получают участники курсов:
Материалы (учебные модули) по теме курса.
Задания по созданию практических разработок –
высылаются вместе с материалами по e-mail.
Разработки коллег по курсу из других школ.
Комментарии ведущего курса к вашим работам.
Удостоверение (Свидетельство) о краткосрочном
повышении квалификации на курсах – от 1396 руб.
Свидетельство автора педагогической разработки,
выполненной во время курса – 1496 руб.
Экономия времени и денег.

Расписание дистанционных курсов
Кликните на название курса и попадёте на его описание на сайте!

02.08

61256

02.08

26201

02.08

25662

02.08

63603

02.08

62709

Название

АВГУСТ 2016 г.
Технологии ФГОС: методы и приемы развития
коммуникативных УУД
Система творческих занятий в дошкольном
образовательном учреждении
Метапредметный подход к проектированию учебных
занятий по химии
Профилактика наркотических и иных социально опасных
зависимостей у подростков и молодёжи
Компетентностный подход в преподавании комплексного
курса "Основы религиозных культур и светской этики"
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Объё
м,
час

Колво
дней

18

5

Институт

1999

36

7

Центр

1990

36

7

Центр

1990

72

10

Институт

4990

72

10

Институт

3990

Учреждение

Цена,
руб

7

Код

e-mail: info@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.

Страница

Начало

02.08

61350

02.08

61622

02.08

61317

02.08

61312

09.08
09.08

61302
25612

09.08

25310

09.08
09.08

25101
25681

09.08

25500

09.08

25311

09.08

61230

09.08

61105

16.08

61508

16.08

25602

16.08

25007

16.08

25204

16.08

25790

16.08

61506

16.08

25311

16.08

25702

16.08

61242

16.08

62708

16.08

61100

23.08

25902

23.08

25704

23.08

61350

23.08

25501

23.08

25991

23.08

25502

Название

Системно-деятельностный подход на занятиях в
дошкольных образовательных учреждениях в условиях
ФГОС ДО
Компетентностный подход в образовательном учреждении
СПО в условиях реализации ФГОС
Современные подходы к организации инклюзивного
образования в школе в условиях реализации ФГОС
Системно-деятельностный подход в обучении в условиях
реализации ФГОС
Коммуникативные УУД: приемы работы в группе
Современный урок биологии с учетом требований ФГОС
Системно-деятельностный подход на уроках русского
языка и литературы с учетом ФГОС
Современный урок математики с учетом требований ФГОС
Современный урок географии с учетом требований ФГОС
Современный урок иностранного языка с учетом
требований ФГОС
Современный урок русского языка с учетом требований
ФГОС
Контроль и оценка учебных достижений и результатов
освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Управление качеством образования в условиях
реализации ФГОС
Приемы работы педагога-библиотекаря в условиях
реализации ФГОС
Современный урок физики с учетом требований ФГОС
Деятельностный подход в обучении: как разработать и
провести проект в начальной школе
Современный урок информатики с учетом требований
ФГОС
Современный урок изобразительного искусства и черчения
с учетом требований ФГОС
Профессионально-педагогическая деятельность школьной
библиотеки в условиях реализации ФГОС
Современный урок русского языка с учетом требований
ФГОС
Современный урок музыки c учетом требований ФГОС: как
подготовить и провести
Методика разработки и проведения метапредметного
урока в условиях реализации ФГОС основного и среднего
общего образования
Методика разработки эффективного урока в начальной
школе в условиях реализации ФГОС
Современный менеджмент в образовании: актуальные
проблемы внутришкольного управления
Методы работы школьного психолога в условиях
реализации ФГОС
Метапредметный подход к проектированию учебных
занятий эстетического цикла
Системно-деятельностный подход на занятиях в
дошкольных образовательных учреждениях
Системно-деятельностный подход в обучении на уроках
иностранного языка в условиях реализации ФГОС
Современный урок физкультуры с учетом требований
ФГОС
Формирование универсальных учебных действий на
уроках иностранного языка в условиях реализации ФГОС
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Объё
м,
час

Колво
дней

72

10

Центр

3990

72

10

Центр

4990

108

14

Институт

5990

108

14

Институт

5990

24
36

5
7

Институт
Центр

1999
1990

36

7

Центр

1990

72
72

10
10

Центр
Центр

3990
3990

72

10

Центр

3990

72

10

Центр

3990

108

14

Институт

5990

108

14

Институт

5990

24

5

Центр

1999

36

7

Центр

2690

36

7

Центр

2690

72

10

Центр

3990

72

10

Центр

3990

72

10

Центр

3990

72

10

Институт

3990

72

10

Институт

3990

72

10

Центр

4990

72

10

Центр

4990

108

14

Институт

5990

24

5

Центр

1490

36

7

Центр

1990

36

7

Институт

2990

72

10

Центр

3990

72

10

Центр

3990

72

10

Центр

3990

Учреждение

Цена,
руб

8

Код

e-mail: info@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.
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23.08
23.08
30.08
30.08
30.08
30.08
30.08
30.08
30.08
30.08
30.08
06.09
06.09
06.09
06.09
06.09
06.09
06.09
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09
20.09
20.09

Название

Компетентностный подход в образовательном учреждении
СПО в условиях реализации ФГОС
Организация внеурочной деятельности обучающихся с
61213
учетом требований ФГОС
Подготовка и проведение уроков по ФГОС Научно904111 методический практикум Научно-методический практикум
(цена указана за 1 месяц)
61304 Рефлексия на уроке в условиях реализации ФГОС
25995 Современный урок ОБЖ: как подготовить и провести
Проектирование и достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения на
25809
уроках истории и обществознания в условиях реализации
ФГОС основного и среднего общего образования
25794 Современный урок технологии с учетом требований ФГОС
Современный урок иностранного языка с учетом
25500
требований ФГОС
Реализация ФГОС: подготовка и проведения курса по 3D
25245
моделированию
Менеджмент в образовании: технологии успешного
61101
руководителя
Методика разработки современного урока в условиях
61326
реализации ФГОС
Образовательный продукт ученика на уроке Научно904241
методический практикум (цена указана за 1 месяц)
СЕНТЯБРЬ 2016 г.
61303 Целеполагание на уроке в условиях реализации ФГОС
Системно-деятельностный подход в обучении на уроках
25501
иностранного языка в условиях реализации ФГОС
25602 Современный урок физики с учетом требований ФГОС
Методика разработки эффективного урока в начальной
62708
школе в условиях реализации ФГОС
Управление качеством образования в условиях
61105
реализации ФГОС
Организация внеурочной деятельности обучающихся с
61213
учетом требований ФГОС
Методика разработки и проведения метапредметного
61242 урока в условиях реализации ФГОС основного и среднего
общего образования
Приемы работы педагога-библиотекаря в условиях
61508
реализации ФГОС
Формирование универсальных учебных действий на
25640 уроках естественнонаучного цикла в условиях реализации
ФГОС
25101 Современный урок математики с учетом требований ФГОС
Развитие профессиональных компетентностей учителя 61117
new
Компетентностный подход в преподавании комплексного
62709
курса "Основы религиозных культур и светской этики"
Разработка компетентностно-ориентированных программ
61604
по учебным дисциплинам
Системно-деятельностный подход в условиях реализации
61313 ФГОС на занятиях в учреждениях дополнительного
образования детей
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
61334
условиях реализации ФГОС
Подготовка и проведение уроков по ФГОС Научно904111
методический практикум (цена указана за 1 месяц)
Формирование универсальных учебных действий на
25207
уроках информатики в условиях реализации ФГОС
25902 Методы работы школьного психолога в условиях
61622
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Объё
м,
час

Колво
дней

72

10

Центр

4990

108

14

Институт

5990

144

3
мес

Институт

3990

18
36

5
7

Институт
Центр

990
1990

36

7

Центр

1990

72

10

Центр

3990

72

10

Центр

3990

72

10

Центр

3990

72

10

Институт

4990

72

10

Институт

4990

144

3
мес

Институт

3990

18

5

Институт

990

36

7

Центр

2690

36

7

Центр

2690

72

10

Институт

4990

72

10

Институт

4990

108

14

Институт

5990

108

14

Институт

5990

24

5

Институт

1999

36

7

Центр

1999

36

7

Центр

2690

72

10

Институт

4990

72

10

Институт

3990

72

10

Институт

5390

108

14

Институт

5990

108

14

Институт

5990

144

3
мес

Институт

3990

24

5

Центр

1490

24

5

Центр

1490

Учреждение

Цена,
руб

e-mail: info@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.
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23.08

Код

Страница

Начало

Начало

20.09
20.09
20.09
20.09
20.09
20.09
20.09
27.09
27.09
27.09
27.09
27.09
27.09
27.09
27.09

Код

Название

реализации ФГОС
Современный урок физической культуры с учетом
25991
требований ФГОС
Контроль и оценка учебных достижений и результатов
61230 освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Целеполагание и рефлексия в условиях метапредметной
61207
деятельности учащегося
Разработка и проведение метапредметного урока по
25111
математике - new
Современный менеджмент в образовании: актуальные
61100
проблемы внутришкольного управления
Контроль и оценка учебных достижений и результатов
61231 освоения основной образовательной программы основного
общего образования
Разработка рабочей программы по учебному предмету с
904121
учетом требований ФГОС Научно-методический практикум
61304 Рефлексия на уроке в условиях реализации ФГОС
25612 Современный урок биологии с учетом требований ФГОС
Формирование универсальных учебных действий на
25312 уроках русского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС
25794 Современный урок технологии с учетом требований ФГОС
25995 Современный урок ОБЖ с учетом требований ФГОС
Метапредметный подход на уроках иностранного языка в
25505
условиях реализации ФГОС - new
Система методической работы в школе в условия
61118
реализации требований ФГОС - new
Комплексная безопасность образовательного учреждения:
61106
как организовать и реализовать

Объё
м,
час

Колво
дней

36

7

Центр

1990

72

10

Институт

4990

72

10

Институт

4990

72

10

Центр

3990

108

14

Институт

5990

108

14

Институт

5990

Институт

4990

18
36

1
мес
5
7

Институт
Центр

990
1990

36

7

Центр

2690

72
72

10
10

Центр
Центр

3990
3990

72

10

Центр

3990

108

14

Институт

5990

108

14

Институт

5990

72

Учреждение

Цена,
руб
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e-mail: info@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.

Страница

Примечания
1. Стоимость курсов в таблице с расписанием указана для физических лиц. При оплате курсов
юридическим лицом дополнительно к базовой стоимости курса производится доплата 1999 руб за 1
человека (код услуги 868029).
2. Удостоверения, свидетельства и сертификаты для участников курсов оплачиваются отдельно в
качестве дополнительных услуг (коды услуг: 701104-701128).
3. При регистрации менее чем за неделю до начала курса, дополнительная плата за позднюю
регистрацию – 300 руб.
4. Курсы на заказ – любой курс, в том числе из каталога, можно заказать для проведения в удобное вам
время, но не ранее 1 недели после оплаты. Стоимость заказа – 1999 руб. дополнительно к базовой
стоимости курса (код услуги 868028).
5. Объём курса. В расписании курсов указан их объём в часах – 36, 72, 108 ч. Можно заказать
увеличение объёма курса на 36 ч, эта услуга стоит 2600 руб дополнительно к базовой стоимости. В
этом случае в курс включается дополнительный модуль и даётся еще 4 дня для его изучения.
6. Количество дней. Для каждого курса указано количество дней его прохождения. При необходимости
вы можете продлить обучение на курсе на 1-10 дней. Стоимость продления указана в перечне
дополнительных услуг (коды услуг: 868030-868035).
7. Дистанционные курсы-практикумы проводятся в течение 1, 2, 3 и более месяцев. Это позволяет
пройти курс не спеша и применять изучаемые методики в своей практике. Цена участия в практикумах
указана за 1 месяц.
8. Учреждение. В расписании указано учреждение, которое проводит курс и выдаёт Удостоверение
(Свидетельство) о его прохождении в соответствии со своими расценками. В случае заказа нескольких
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Расписание и презентации всех курсов: http://eidos.ru/courses/schedule.htm

разных курсов, которые проводят разные учреждения (Центр и Институт), заказчик имеет право
осуществить общую оплату своего заказа в адрес одного из данных учреждений.

Для школ Москвы дистанционные курсы можно заказать с помощью Портала поставщиков.

Как принять участие в курсах

Заявка (высылается по e-mail: courses@eidos.ru)

1. Выберите свои курсы из данной листовки
или каталога и количество участников в
каждом из них.
2. Выберите дополнительные услуги:
 Удостоверения –
http://eidos.ru/doc/certificate.htm
 Электронные и бумажные книги –
http://eidos.ru/shop/price.htm
3. При необходимости уточните стоимость у
менеджера – courses@eidos.ru, тел.:
+7(495) 768-55-54.
4. Оплатите регистрационный взнос, доп.
услуги и издания. Способы оплаты >>
5. Отправьте заявку по e-mail:
courses@eidos.ru

Прошу зарегистрировать меня на дист. курсе
(название, сроки). С условиями участия в занятиях,
включая
договор-оферту
http://eidos.ru/shop/doc/oferta.htm знаком и согласен.
1. ФИО (полностью), должность, город, e-mail, тел.
2. ФИО, должность, город, e-mail всех регистрируемых
участников с названиями их курсов и доп. услугами
(Удостоверения, книги и др.).
3. Почтовый адрес с почтовым индексом (для
получения Свидетельств).
4. Реквизиты платежа: перечисленная сумма, название
банка, номер платежки, дата перечисления, фамилия
плательщика.

5. Дистанционные педагогические конкурсы
Что даёт участие в педагогических конкурсах?
Официальный документ для аттестации.
Представление своего опыта на Всероссийском уровне.
Новые идеи и опыт общения с коллегами из других
городов.
Возможность опубликовать свою разработку и получить
на неё рецензию, рекомендацию, авторское
Свидетельство.

Расписание дистанционных педагогических конкурсов

Конкурс «Методическая копилка»

1 сентября – 31 октября

Конкурс «Моя учебная программа по ФГОС»

1 октября – 31 мая

Конкурс «Творческий учитель года 2017»

1 октября – 30 ноября

Конкурс «План-конспект урока по ФГОС»

© Институт образования человека; ЦДО «Эйдос», 2016
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2016 г.

1 ноября – 30 декабря

Конкурс «Моя презентация к уроку»

1 декабря – 31 января

Конкурс «Мой открытый урок»

2017 г.
12 января – 28 февраля

Конкурс «Метод проектов на моих уроках»

1 февраля – 31 марта

Конкурс «Современный урок по ФГОС»

1 марта – 30 апреля

Конкурс «Внеурочное занятие по ФГОС»

1 апреля – 31 мая

Конкурс «Моя система оценки по ФГОС»

1 мая – 30 июня

Конкурс «Творческая работа моего ученика»

1 июля – 31 августа

Конкурс «Моя статья»

Регистрационный взнос зависит от сроков регистрации:
Льготная – 699 руб. – не менее чем за 3 месяца до конкурса.
Экономная – 999 руб. – не менее чем за 1 месяц до конкурса.
Стандартная – 1396 руб. – до дня начала конкурса.
Поздняя – 1696 руб. – за месяц до окончания конкурса.
Отзывы участников
«Хочется сказать Вам слова благодарности за организацию такого проекта. Открываешь для
себя что-то новое и начинаешь видеть в ребятах тоже что-то новое. Незаметно становишься
и сам участником этого творческого процесса. Словом ли, делом включаешься в их работу - сам
становишься и художником, и дизайнером, и писателем. Хотя для меня несложно - быть
консультантом. Я когда-то давно закончила с отличием художественную школу и даже успела
поработать художником-оформителем. Но насколько потрясающе заниматься виртуальным
дизайном! Еще раз - огромное Вам спасибо!», - Паламарчук Елена Львовна, г.Нефтекамск.
«Спасибо за то, что у Вас есть такие конкурсы. Было очень приятно участвовать в вашем
проекте. Но и без небольших трудностей не обошлось. Размеры готовых работ превышали
допустимые нормы, хотя все было оптимизировано до предела. Я, надеюсь, в будущем у нас
будет собственный сайт школы и этих проблем не возникнет. Думаю, на следующий год мы
выставим команду из 10 и более человек на этот конкурс. Но и попробуем в других
поучаствовать», - Синицына Елена Сергеевна, учитель информатики, школа №12, г.Казань.

Подробнее о дистанционных конкурсах: http://eidos.ru/project

Страница
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ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

5. Очные ученические конференции, олимпиады,
экскурсионные туры
Образовательные туры это:
Поездка в Москву или Санкт-Петербург для
каждого ученика – событие!
Возможность проявить себя в очной
эвристической олимпиаде, ученической конференции.
Для школьных групп – руководители бесплатно!
Вместе с учениками приглашаем родителей.
Кубки, медали, дипломы – для портфолио.
Участники: ученики 1-11 классов, учителя, родители.
(При необходимости подготовим документы для ваших
спонсоров).

Расписание ученических очных мероприятий на 2016-2017 учебный год
26-30 сентября 2016 г., Москва
Образовательный тур: Эвристические уроки в Москве + экскурсии
Учебные предметы по выбору: математика, русский язык, английский язык, биология, химия.
31 октября – 2 ноября 2016 г., Москва
IV ВСЕРОССИЙСКАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭЙДОС»
Участники: ученики 1-11 классов, учителя, родители.
Для школьных групп:
20 человек + 2 руководителя бесплатно.
15 человек + 1 руководитель бесплатно.
9 человек + 1 руководитель бесплатно.
Продление сроков проживания – по запросу. Распечатайте листовку об этой конференции!
22-26 ноября 2016 г., Москва
Образовательный тур: Эвристическая олимпиада в Москве + экскурсии

8-10 января 2017 г., Москва
Образовательный тур: Рождественская олимпиада в Москве + экскурсии
© Институт образования человека; ЦДО «Эйдос», 2016
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С 26 декабря по 14 января 2017 г., Москва, Санкт-Петербург

27-29 марта 2017 г., Санкт-Петербург
Образовательный тур: Эвристические уроки в Санкт-Петербурге + экскурсии

30 марта – 1 апреля 2017 г., Санкт-Петербург
V ВСЕРОССИЙСКАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭЙДОС»
Участники: ученики 1-11 классов, учителя, родители.
5-7 апреля 2017 г., Москва
Образовательный тур: Эвристические уроки в Москве + экскурсии
Учебные предметы по выбору: математика, русский язык, английский язык, биология, химия.
3-5 мая 2017 г., Москва
Образовательный тур: Эвристическая олимпиада в Москве + экскурсии
С 1 по 27 июня 2017 г., Санкт-Петербург, Москва
Школьные туры в Санкт-Петербург и\или в Москву (3, 5, 7 дней)
Туристическая компания «Эйдос Тур» организует по заявкам ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ в СанктПетербург и\или в Москву:
Примерная программа экскурсий в Санкт-Петербурге
1 день. Встреча с гидом. Обзорная экскурсия «Город над вольной Невой».
2 день. Экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» с посещением Эрмитажа.
3 день. Загородная экскурсия «Приморский парадиз» с посещением знаменитых фонтанов
Петергофа (или экскурсия в Царское село).
4 день. Экскурсия «Великие соборы в истории Санкт-Петербурга», Исаакиевский собор.
5 день. Экскурсия «Петровская коллекция» с посещением Зоологического музея.
Примерная программа экскурсий в Москве
1 день. Обзорная экскурсия «Москва – столица нашей Родины» с посещением мемориала
Поклонной горы. Вручение памятных сувениров.
2 день. Красная площадь – историческое сердца России, посещение Кремля.
3 день. Экскурсия в Московский зоопарк.
4 день. Экскурсия «Шедевры Третьяковской галереи».
5 день. Экскурсия в Дарвиновский музей – интерактивная выставка «Познай себя – познай
мир».
В стоимость входит: комфортное проживание, горячее питание, услуги гида, встреча/проводы.
Стоимость уточняйте на сайте.

ПРИШЛИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАЯВКУ И НАЧИНАЙТЕ СОБИРАТЬ
ВЕЩИ ДЛЯ ПОЕЗДКИ!
© Институт образования человека; ЦДО «Эйдос», 2016
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Сайт Эйдос Тура: http://eidos-tour.ru

6. Дистанционные эвристические олимпиады
Возможности и преимущества:
Участники: школьники с 1 по 11 классы.
Доступно для каждого ученика с любым уровнем
подготовки.
Увлекательные творческие задания.
Самореализация и развитие одарённости.
Рейтинг учеников на Всероссийском уровне. Дипломы,
грамоты, свидетельства.
Гарантия и надёжность. Олимпиады проводятся с 1998
года, 250 тыс. участников.
Выберите олимпиады и зарегистрируйте своих
учеников!

© Институт образования человека; ЦДО «Эйдос», 2016
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СЕНТЯБРЬ 2016 г.
1-3 сентября День Знаний (план Минобрнауки РФ)
15 сентября Химия
22 сентября ОБЖ
29 сентября ЛИТЕРАТУРА
ОКТЯБРЬ 2016 г.
4 октября Английский язык (начальный уровень)
11 октября Французский язык (начальный уровень)
13 октября РУССКИЙ ЯЗЫК
20 октября ФИЗИКА
НОЯБРЬ 2016 г.
10 ноября Психология
14 ноября Музыка
17 ноября Немецкий язык
24 ноября МАТЕМАТИКА
ДЕКАБРЬ 2016 г.
1 декабря ИНФОРМАТИКА
8 декабря Английский язык (перевод)
13 декабря Китайский язык (начальный уровень)
15 декабря Журналистика
ЯНВАРЬ 2017 г.
19 января Философия
24 января ГЕОГРАФИЯ
31 января АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ФЕВРАЛЬ 2017 г.
7 февраля БИОЛОГИЯ
14 февраля ИСТОРИЯ
21 февраля Технология и труд
28 февраля Английский язык (сочинение)
МАРТ 2017 г.

15

Расписание дистанционных эвристических олимпиад, 2016-2017 уч. год

2 марта
14 марта
23 марта
30 марта
АПРЕЛЬ 2017 г.
6 апреля
11 апреля
18 апреля
МАЙ 2017 г.
11 мая
18 мая
25 мая

Психология
Русский язык
Черчение и рисование
Педагогика
Литература (сказки и фэнтези)
Кулинария
Английский язык (диалог)
Французский язык
Компьютерная графика и анимация
Физкультура и спорт

Стоимость регистрационного взноса за одного участника олимпиад и конкурсов, руб

Тарифный план

Кол-во регистрируемых
участников, чел

Рег. взнос за 1
участника (без
Свидетельства)

«Персональный»
«Команда»
«Сборная»
«Школа»

от 1 до 9
от 10
от 30
от 50

299
239
99
69

Рег. взнос
за 1 участника,
включая получение
Свидетельства
(Тариф+С)
669
539
299
199

Проводим олимпиады на заказ в удобные сроки. Стоимость для школы – 199 руб за одного
участника (минимальное количество 30 человек).

«До этой олимпиады я не думала, что могу
придумывать такие стихи – сама!» –
Надина Настя, 1 класс, г. Тольятти.

«Открытием для меня стало задание
«Мои множества». Я узнала, что людей
можно разделить на большое множество
групп. Например: весельчаки, сладкоежки,
гулёны. Теперь своих друзей я могу
разделить на множества»,– Кутепова
Екатерина, 2 класс, Красноярский край.

«Нас привлекло то, что в этих
олимпиадах могут принять участие все
желающие, пусть и за определенную
плату. Здесь нет ограничений в
количественном плане, как это бывает
на олимпиадах окружного и городского
уровней» – Васютина Н.Ю., зам.
директора, гимназия №3, г. Иркутск.

«Я уже не в первый раз участвую, и ни
разу ещё не разочаровалась. Задания
просто супер, молодцы те, кто их
придумывают. Очень нравится!». –
Говоркова Виктория, 7 класс,
Московская обл.

Справки по e-mail: olymp@eidos.ru, тел.: +7(495) 768-55-54.
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Закажите для своих учеников памятные медали, кубки: http://eidos.ru/doc/prize

7. Дистанционные конкурсы, конференции,
предметные недели
Что получают участники:
Материалы и рекомендации по выполнению работ.
Интересные творческие задания, которые мотивируют
учащихся к изучению предмета.
Реализацию требований ФГОС.
Знакомство с работами учащихся из других школ.
Опыт дистанционных занятий.
Рейтинг по результатам оценки работ учащихся.
Дипломы призёрам и лауреатам.
Памятные медали и кубки (на заказ).

Расписание дистанционных конкурсов для школьников в 2016-2017 уч. году
Конкурс «Волшебный мир покемонов» (ИКТ)
Предметная неделя по биологии
Неделя безопасности (план Минобрнауки РФ)
Конкурс «Моя Сказка» (литература)
Предметная неделя по географии
Метапредметный конкурс «Мироведение»
Конкурс стихов на английском языке
Всемирная неделя предпринимательства (план Минобрнауки РФ)
Неделя энергосбережения (план Минобрнауки РФ)
Предметная неделя по русскому языку
Метапредметная неделя «Движение»
XXI Дистанционная ученическая конференция
Конкурс «Моя новогодняя открытка» (информатика, ИЗО, технология)

Предметная неделя по истории и обществознанию
Метапредметная неделя «Время»
Предметная неделя по математике
Предметная неделя по иностранному языку

17

Предметная неделя по физике
Конкурс стихов (русский язык, литература)
Конкурс «Моя родословная» (история)

Предметная неделя по литературе
Конкурс «Мой рисунок» (МХК, ИЗО)
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества (план Минобрнауки
РФ)

© Институт образования человека; ЦДО «Эйдос», 2016
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СЕНТЯБРЬ 2016 г.
12-18 сентября
19-24 сентября
26-30 сентября
ОКТЯБРЬ 2016 г.
3-8 октября
10-15 октября
17-22 октября
24-31 октября
НОЯБРЬ 2016 г.
14-20 ноября
21-26 ноября
28 ноября – 3 декабря
ДЕКАБРЬ 2016 г.
5-10 декабря
12-17 декабря
19-31 декабря
ЯНВАРЬ 2017 г.
16-21 января
23-28 января
23-28 января
ФЕВРАЛЬ 2017 г.
6-11 февраля
13-18 февраля
20-25 февраля
27 февраля – 4 марта
МАРТ 2017 г.
6-11 марта
13-31 марта
27-31 марта

e-mail: info@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.

27-31 марта
АПРЕЛЬ 2017 г.
3-8 апреля
10-15 апреля
24-29 апреля
МАЙ 2017 г.
11-17 мая
15-20 мая
15-20 мая
ИЮНЬ 2017 г.
5-25 июня

Всероссийская неделя детской и юношеской книги (план Минобрнауки РФ)
Предметная неделя по технологии (кулинария, труд, робототехника)
Предметная неделя по информатике
XXII Дистанционная ученическая конференция
Предметная неделя по искусству (ИЗО, музыка, МХК)
Конкурс Загадок (литература)
Поединок Переводчиков (английский язык)
Интернет-лагерь «МультиТур»

Расписание дистанционных конкурсов: http://eidos.ru/project/schedule
Стоимость регистрационного взноса в дистанционных конкурсах:
Индивидуальный участник – 299 руб.
Школа – 3900 руб (количество участников неограниченно, на проверку высылается до 30 работ).
Призовая атрибутика
• Призёры ЛЮБОЙ олимпиады, конкурса могут заказать для себя медали и кубки.
• К медали или кубку можно заказать персональные таблички с указанием ФИО участника, ФИО
педагога, названия команды организации.
• Любой участник конкурса может заказать памятную медаль и памятный кубок участника.
Подробнее: http://eidos.ru/doc/prize

Заявка (высылается по e-mail: olymp@eidos.ru)

1. Выберите мероприятие из данной
листовки или расписания и количество
участников в каждом из них.
2. Определите, подсчитайте стоимость рег.
взносов.
3. Выберите дополнительные услуги:
 Свидетельства –
http://eidos.ru/doc/certificate.htm
 Кубки и медали – http://eidos.ru/doc/prize
4. Оплатите регистрационный взнос и доп.
услуги.
5. Отправьте заявку по e-mail:
olymp@eidos.ru

Прошу зарегистрировать моих учащихся в конкурсе
(проекте) «название, сроки». С условиями участия,
включая договор-оферту
http://eidos.ru/shop/doc/oferta.htm знаком и согласен.
1. ФИО (полностью), должность, город, e-mail, тел.
2. ФИО, класс, школа, город всех регистрируемых
участников
3. Доп. услуги (Удостоверения, книги и др.).
4. Почтовый адрес с почтовым индексом (для
получения Свидетельств).
5. Реквизиты платежа: перечисленная сумма, название
банка, номер платежки, дата перечисления, фамилия
плательщика.

Страница
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Как принять участие в конкурсах
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Формы научно-методических услуг:
Внедрение методических инноваций.
Руководство педэкспериментом.
Проведение семинаров на заказ.
Проведение дистанционных практикумов.
Подготовка к аттестации.
Дистанционная педпрактика.
Стажировка.
Экспертные заключения.
Рецензии.
Консультации.

В рамках 2-летнего проекта «Самореализация ученика в обучении», объявленного на 2016-2018
гг., Институт образования человека (Москва) оказывает научно-методическую поддержку школам,
педагогам, соискателям.
Интернет-педсоветы
1) в режиме реального времени – для педколлективов школ;
2) в режиме веб-форума – для учителей (обсуждение опыта).
Диагностика педколлектива
Анкетирование ваших учителей (реализация требований ФГОС, диагностика и оценка
метапредметных образовательных результатов, развитие УУД и др.). В результате диагностики
выдаются индивидуальные диагностические оценки, рекомендации для администрации школы.
Научное руководство школой
Школа получает статус инновационной площадки (после проведения 3-дневного семинара на базе
школы). Заключается договор. Выдаётся сертификат на право использования инновационных
методик и технологий научной школы Института образования человека. Формулируется тема.
Составляется план на учебный год по реализации. Прикрепляется персональный куратор.
Экспертная оценка результатов: рецензирование, ходатайство и др.

Участники мероприятий имеют возможность получить Сертификаты: педагога-участника Научной
школы, ученика-участника Научной школы. Подробнее: Как стать участником научной школы.

© Институт образования человека; ЦДО «Эйдос», 2016

e-mail: info@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.

Страница

Публикация результатов
Результаты исследований отдельных учителей, обобщение опыта работы школы публикуются в
изданиях Научной школы: журнал «Эйдос», Вестник Института образования человека, в отдельных
изданиях.
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Дистанционные Учёные советы
1) обсуждение результатов исследований, предзащиты соискателей;
2) утверждение отзывов, экспертных заключений, итогов педэксперимента.

Книги для учителя
Сборники эвристических заданий для реализации ФГОС
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Описание

Описание

Описание
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Метапредметный подход

Описание

Описание

Описание

Описание

Описание

Описание

Описание

Описание
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Скачайте Заказ-заявку на приобретение книг!
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Концептуальные работы

e-mail: info@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.

Контакты и реквизиты
Адрес: Москва, ул. Тверская, д.9, стр.7, офис 111 (5 мин пешком от метро «Охотный ряд»)
Тел.: +7 (495) 941-61-41.
Моб. тел.: +7 (985) 768-55-54.

Банковские реквизиты
ННОУ «Центр дистанционного образования «Эйдос», ИНН 5031035891, КПП 503101001.
Р/с № 40703810300000011714 в ВТБ 24 (ПАО), БИК: 044525716, корр. счёт №
30101810100000000716.
НДС не облагается (статья 346.11 п.2 НК РФ). Скачать квитанцию для Сбербанка.
ННОЧУ «Институт образования человека», ИНН 7710478972, КПП 771001001
Р/с №40703810701230000006 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр.
счёт № 30101810145250000411.
НДС не облагается (статья 346.11 п.2 НК РФ). Скачать квитанцию для Сбербанка.
ООО «Эйдос Тур», ИНН 7718695591, КПП 771801001
Р/с № 40702810501230000058 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО БИК 044525411, корр.
счёт № 30101810145250000411.
Оплату за мероприятия и услуги можно сделать из онлайн-кабинета вашего банка.

Страница
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Принимаем QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney, а также оплату наличными в офисе. Подробнее:
http://eidos.ru/shop/doc/pay.htm
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