
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
О ГРУППЕ КОМПАНИЙ  

«ЭЙДОС»
Основана в 1998 году 

Открой в себе лучшее! 



ЭЙДОС СЕГОДНЯ: 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

(c) ННОУ ЦДО "Эйдос", 2010 г. 

 «ЭЙДОС» - в переводе с 

древнегреческого, означает "идея", 

"образ", "сущность".  

 

 Центр «Эйдос» с 1998 года проводит 

дистанционные курсы для педагогов, 

проекты и олимпиады для школьников. 

 

 Лицензия № 040668 Департамента 

образования и науки города Москвы 

   © Группа компаний «Эйдос»                                             https://eidos.ru 



 В основе работы Эйдоса 

лежит метод знаменитого 

Сократа. 

 В дистанционных 

эвристических олимпиадах 

приняло участие почти 300 

тыс. школьников. 

 2000 школ России, 

Казахстана, Беларуси – 

партнёры Эйдоса. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

   © Группа компаний «Эйдос»                                      https://eidos.ru 



В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 

 

          

 

Хуторской А.В. 
Дидактическая 
эвристика: Теория и 
технология креативного 
обучения 

 

М.: Изд-во МГУ, 2003. - 416 с. 

 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос» 

• Офис Института (Москва) 

 

Имеется электронная версия! 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                    https://eidos.ru 

http://eidos.ru/shop/ebooks/220115/index.htm


В 2011 году в Москве учреждён Институт 

образования человека – некоммерческое 

научно-образовательное учреждение 

 © Группа компаний «Эйдос»                                                     https://eidos.ru 



 

• Научные исследования 

• Конференции 

• Семинары 

• Курсы в Москве. 

• Научное руководство.  

• Проекты для школ. 

• Конкурсы 

• Издания. 

 

   © Институт образования человека.                                                             https://eidos-institute.ru 



ИННОВАЦИИ  
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 Компетентностный подход.  

 Метапредметный подход. 

 Дидактическая эвристика. 

 Технология целеполагания. 

 Образовательная рефлексия 

 Образовательный продукт 

 Индивидуальная  
 образовательная траектория 

 Эвристический диалог и др. 
   © Группа компаний «Эйдос»                                                                     https://eidos.ru 



 ИННОВАЦИИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 © https://eidos-institute.ru, 2018     © Группа компаний «Эйдос»                                                https://eidos.ru 

http://eidos-institute.ru/journal/2015/0120.htm


 

          

 

В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                https://eidos.ru 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос» 

• Офис Института (Москва) 



WWW. EIDOS-INSTITUTE.RU 



   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                                   https://eidos.ru 

WWW.EIDOS.RU 



Нашими учёными разработано 

более 500 дистанционных курсов. 

 

 

 В расписании – более 70 

дистанционных курсов повышения 

квалификации и переподготовки 

учителей, методистов, библиотекарей, 

администраторов. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

   © Группа компаний «Эйдос»                                             https://eidos.ru 



 Ведут курсы сотрудники Центра 

«Эйдос», методисты и учёные 

Института образования 

человека. 

 

 Каждый курс можно пройти как 

по расписанию, так и на заказ, в 

удобное время. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

   © Группа компаний «Эйдос»                                             https://eidos.ru 



ПРИМЕРЫ КУРСОВ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                             https://eidos.ru 

• «Теория и методика дистанционного 
обучения», 250 ч. Диплом 

• «Методист образовательной организации», 

252 ч. Диплом 

• «Целеполагание учащихся в обучении как 

условие их самореализации» , 72 ч. 

• «Индивидуальная образовательная 

траектория ученика» , 72 ч. 

• «Современный урок. Типы творческих 

уроков», 72 ч. 

• «Методика занятий в Zoom», 72 ч. 

 

https://eidos.ru/event/courses/programs/catalog/64121/
https://eidos.ru/event/courses/programs/catalog/64121/
https://eidos.ru/event/courses/programs/catalog/64121/
https://eidos.ru/event/courses/programs/catalog/64121/
https://eidos.ru/event/courses/programs/catalog/64175/
https://eidos.ru/event/courses/programs/catalog/64175/
https://eidos.ru/event/courses/programs/catalog/64175/
https://eidos.ru/event/courses/teachers/catalog/61206-4/
https://eidos.ru/event/courses/teachers/catalog/61206-4/
https://eidos.ru/event/courses/teachers/catalog/61206-4/
https://eidos.ru/event/courses/teachers/catalog/61314/
https://eidos.ru/event/courses/teachers/catalog/61314/
https://eidos.ru/event/courses/teachers/catalog/61314/
https://eidos.ru/event/courses/teachers/catalog/61311-2/
https://eidos.ru/event/courses/teachers/catalog/61311-2/
https://eidos.ru/event/courses/teachers/catalog/61311-2/
https://eidos.ru/event/courses/teachers/catalog/61311-2/
https://eidos.ru/event/courses/teachers/catalog/61522/
https://eidos.ru/event/courses/teachers/catalog/61522/
https://eidos.ru/event/courses/teachers/catalog/61522/
https://eidos.ru/event/courses/teachers/catalog/61522/


(c) ННОУ ЦДО "Эйдос", 2010 г. 



С 1997 года в наших 

эвристических олимпиадах 

приняли участие более 260 тыс. 

человек. 

Олимпиады: очные и 

дистантные, метапредметные, 

общечеловеческие, командные, 

форумные, для дошкольников, 

для родителей… 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

   © Группа компаний «Эйдос»                                             https://eidos.ru 



Цель дистанционных эвристических 
олимпиад — выявление и развитие 

творческих способностей участников, 
их самореализация 

Отличия от других 
олимпиад: 

 

 Эвристические задания. 

 Этап целеполагания и 
рефлексии. 

 Форма проведения. 

 Принцип 
коммуникативности!  

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                    https://eidos.ru 



ОЛИМПИАДЫ – ЭТО РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА 
И ПОБЕД! 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                    https://eidos.ru 



В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 

 

          

 

Эвристическое обучение.  

Том 1. Научные основы 

 

Под ред. А. В. Хуторского. — М.: 
ЦДО «Эйдос», 2011. — 320 с. 
(Серия «Инновации в 
обучении»). 

 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос» 

• Офис Института (Москва) 

 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                    https://eidos.ru 



 

          

 

Эвристическое обучение.  
Том 2. Исследования 
 

Под ред. А. В. Хуторского. — 
М.: Издательство «Эйдос»; 
Издательство Института 
образования человека, 
2012. – 198 с. (Серия 
«Инновации в обучении»). 

 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос» 

• Офис Института (Москва) 

 

 

В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                    https://eidos.ru 



 

          

 

Эвристическое обучение.  
Том 3. Методика 
 

Под ред. А. В. Хуторского. – 
М.: Издательство «Эйдос»; 
Издательство Института 
образования человека, 
2012. – 208 с. (Серия 
«Инновации в обучении»). 

 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос» 

• Офис Института (Москва) 

 

В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                    https://eidos.ru 



 

          

 

Эвристическое обучение.  
Том 4. Интернет и 

телекоммуникации 
 

Под ред. А. В. Хуторского. – 
М.: Издательство «Эйдос»; 
Издательство Института 
образования человека, 
2012. – 204 с. 

 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос» 

• Офис Института (Москва) 

В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                    https://eidos.ru 



ВЕСТНИК ИНСТИТУТА 
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 



СОВРЕМЕННОМУ ПЕДАГОГУ 

 

ЧТО ДАЁТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ? 

• Новые идеи и общение на Всероссийском 
уровне. 

• Представление своей работы перед 
авторитетным жюри.  

• Знакомство с разработками педагогов, их 
«изюминками». 

• Отзывы и рекомендации профессионалов. 

• Возможность опубликовать свою работу. 

• Опыт дистанционной деятельности. 

• Уважение и восхищение коллег и учеников. 

• Яркие и незабываемые ощущения! 

Педагогические конкурсы – школа мастерства! 

courses@eidos.ru 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                    https://eidos.ru 



КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                             https://eidos.ru 

•«Дистанционный учитель года»  

 

•«Творческая работа моего 

ученика» 

 
•«Методист года»  

 
•«Цифровой урок года» 

https://eidos.ru/event/competition/teachers/catalog/871015/
https://eidos.ru/event/competition/teachers/catalog/871027/
https://eidos.ru/event/competition/teachers/catalog/871027/
https://eidos.ru/event/competition/teachers/catalog/871027/
https://eidos.ru/event/competition/teachers/catalog/871017/
https://eidos.ru/event/competition/teachers/catalog/871023/


 За 20 лет в профессиональных 

педагогических конкурсах 

приняло участие  

свыше 1500 человек. 

Многие призёры и лауреаты 

конкурса «Дистанционный 

учитель года» стали 

специалистами. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                        https://eidos.ru 



 

          

 

Интернет-уроки. 
Поурочные разработки 

участников Всероссийского 

конкурса «Дистанционный 

учитель года» ; под ред. А.В. 

Хуторского, А.Д.Короля — М.: 

ЦДО «Эйдос» (Серия «Интернет в 

обучении»). 

 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос» 

• Офис Института (Москва) 

 

 

В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                https://eidos.ru 



ДИСТАНЦИОННАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Козынцева Ульяна, 9 "Б" класс, МОУ "Средняя школа N 8", г. 
Когалым 

Решив принять участие в конференции, я не представляла, 
насколько плодотворными для меня будут эти дни. В течение 
конференции мне удалось побывать сразу в трех ролях: 
оппонента, члена жюри (читая и оценивая работы ребят) и 
защитника своей работы. 

Оценивая свою деятельность, могу сказать, что я получила от 
этих дней многое: научилась быстро и правильно входить в суть 
текста, задавать умные, интересные и грамотные вопросы, 
точно и понятно формулировать свою мысль.  

Задаём вопросы. Навыки оппонирования и 
рецензирования. 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                 https://eidos.ru 



Праздник творчества! 

ОЧНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                  https://eidos.ru 



г. Москва и Санкт-Петербург 

В апреле в Питере и в октябре в Москве 

проводятся Всероссийские ОЧНЫЕ 

конференции школьников «ЭЙДОС»  

ОЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                  https://eidos.ru 



 

          

 

Хуторской А.В. 
55 методов творческого 

обучения  
 

Методическое пособие. — М. 
: Издательство «Эйдос»; 
Издательство Института 
образования человека, 
(Серия «Современный 
урок»). 

 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос» 

• Офис Института (Москва) 

 

В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                https://eidos.ru 



 В магазине «Эйдос» – более 500 

электронных изданий! 

 

Издательство «Эйдос» выпустило 

60 книг и брошюр, более 30 

изданий на CD. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                        https://eidos.ru 



 

          

 

Хуторской А.В. 
Системно-деятельностный 
подход в обучении  

 

Научно-методическое пособие. 
— М. : Издательство «Эйдос»; 
Издательство Института 
образования человека (Серия 
«Новые стандарты»). 

 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос»: 

• http://eidos.ru/shop/  

• Офис Института (Москва) 

В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                https://eidos.ru 

http://eidos.ru/shop/


В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 

 

          

 

Хуторской А.В. 
Компетентностный 
подход в обучении  

 

Научно-методическое 
пособие. — М. : 
Издательство «Эйдос»; 
Издательство Института 
образования человека 
(Серия «Новые стандарты»). 

 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос» 

• Офис Института (Москва) 

 
   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                https://eidos.ru 



 

          

 

Хуторской А.В. 
Метапредметный подход 
в обучении  

 

Научно-методическое 
пособие. — М. : 
Издательство «Эйдос»; 
Издательство Института 
образования человека 
(Серия «Новые стандарты»). 

 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос» 

• Офис Института (Москва) 

 

В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                https://eidos.ru 



 

          

 

Хуторской А.В. 
Метапредметный урок  

 

Методическое пособие.— 
М. : Издательство 
«Эйдос»; Издательство 
Института образования 
человека(Серия 
«Современный урок»). 

 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос» 

• Офис Института (Москва) 

 

В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                https://eidos.ru 



 

          

 

Король А.Д.  

Урок-диалог :  

как подготовить и провести 

 

Под ред. А.В.Хуторского. — М.: 
Издательство «Эйдос»; 
Издательство Института 
образования человека (Серия 
«Современный урок»).  

 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос» 

• Офис Института (Москва) 

 

В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                https://eidos.ru 



 

          

 

В ВАШУ ЭЛЕКТРОННУЮ 
БИБЛИОТЕКУ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                https://eidos.ru 



 

          

 

В ВАШУ ЭЛЕКТРОННУЮ 
БИБЛИОТЕКУ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                https://eidos.ru 



В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 
Серия «ФГОС: задания для уроков» 

 © Группа компаний «Эйдос»                                                            https://eidos.ru 



ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ РАЗНЫХ ТИПОВ: 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ, РЕГУЛЯТИВНЫЕ, 

КОММУНИКАТИВНЫЕ… 

 

          

 

   ©Институт образования человека.                                                                        https://eidos-institute.ru 



Хуторской А.В. 
Педагогическая 
инноватика 

 

Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. – 
М.: Издательский центр 
«Академия». 

 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос» 

• Офис Института (Москва) 

 

В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                https://eidos.ru 



 

          

 

Хуторской А.В. 

Дидактика 
 

Учебник для вузов / А.В. 
Хуторской. — СПБ.: Питер 

 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос» 

• Офис Института (Москва) 

 

В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                https://eidos.ru 



 

          

 

Краевский В.В., Хуторской 
А.В. 
Основы обучения: 
Дидактика и методика 

 

Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений. – 2-е изд., 
стер. – М.: Издательский 
центр «Академия» 

 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос» 

• Офис Института (Москва) 

 

В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                https://eidos.ru 



УЧЕБНЫЙ МЕТАПРЕДМЕТ  

 

Где приобрести: 

• Интернет-магазин «Эйдос» 

• Офис Института (Москва) 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                              https://eidos.ru 



ИНТЕРНЕТ-ПЕДСОВЕТ 

 

• Ваша тема – наша 
организация! 

• Вы слышите и видите 
выступления ученых в Москве 

• Задаете вопросы в прямом 
эфире 

• Выступаете со своими 
суждениями 

• Нужен компьютер, веб-
камера и Skype 

• Каждый может получить 
свидетельство 

 
info@eidos.ru 

При минимальных затратах - максимальная польза! 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                https://eidos.ru 



КУРСЫ ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ 

 

• Выбор темы исследования 

• Ведение эксперимента 

• Консультации куратора 

• Выездные семинары 

• Научная экспертиза 

• Публикации работ 

• Выступление на Учёном 
совете 

 

info@eidos.ru 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
• Цель проекта: получение школой 

научно-методической поддержки по 
освоению педагогической инновации. 

• Сроки: от 3 месяцев. 

• Темы проекта (выбирает школа): 

• Эвристический класс 

• Метапредметный подход 

• Цифровое обучение. 

• Развитие одарённости учащихся 
средствами учебных 
предметов. 

 

info@eidos.ru 



 более 50 научно-педагогических 
конференции Всероссийского уровня. 

 

 более 200 семинаров: региональных, 

городских, школьных, очных семинаров 

ФПК. 

 25 Интернет-педсоветов, очно-

дистантных конференций. 

НАУЧНАЯ ШКОЛА 
ПРОВЕЛА… 
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позволяет: 

 участвовать в мероприятиях 

Научной школы на льготных 

условиях, 

 официально использовать 

наработки Научной школы, 

 бесплатно публиковать свои 

работы в изданиях Научной 

школы, 

 получать бонусы, скидки и др. 

 

Члены Научной школы имеют право указывать 
присвоенный им статус в портфолио, 
презентационных материалах, визитках, на 
сайте, в заявках для аттестационных комиссий, 

получения грантов, повышения по службе, 
увеличения зарплаты на основном месте 
работы. 

СТАТУС УЧАСТНИКА 
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

   © Группа компаний «Эйдос»                                                                                https://eidos.ru 



ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ 

• Закажите семинар для своей 
школы! 

• Экономия времени и средств. 

• Квалифицированные ведущие. 

• Огромное количество идей и 
практических разработок. 

• Раскрутка потенциала вашего 
коллектива 

• Яркие фото и видео. 

• Новый имидж и авторитет 
вашей школы. 

• Официальные Свидетельства! 

 

info@eidos.ru 

Это больше, чем просто семинар! Учителя не захотят уходить домой! 

https://eidos.ru 



КУРСЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И 
СЕМИНАРЫ В МОСКВЕ 

info@eidos.ru 

Актуальные темы. Оргдеятельностные технологии. 
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КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ 

Москва, ул. Тверская, д.9, стр. 7 

 

(5 мин от метро «Охотный ряд») 

 

Конференции, курсы, 

стажировки 
 

 

 



 

Москва, ул. Тверская, д.9, стр. 7  

 

(5 мин от метро «Охотный ряд») 

 

Курсы проводятся по расписанию 
 

ОЧНЫЕ КУРСЫ В МОСКВЕ 

https://eidos-institute.ru/doc/Eidos-schedule.pdf


ЛЕТНИЕ ВЫЕЗДНЫЕ 
СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

В июле семинары на море! 

 

Семинар «МЕТОДИКА СОВРЕМЕННОГО УРОКА»  
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http://eidos-tour.ru/tours/konferentsii_i_seminary_na_zakaz/seminar_metodika_proektirovaniya_i_dostizheniya_obrazovatelnykh_rezultatov_na_sovremennom_uroke/
http://eidos-tour.ru/tours/konferentsii_i_seminary_na_zakaz/seminar_metodika_proektirovaniya_i_dostizheniya_obrazovatelnykh_rezultatov_na_sovremennom_uroke/


МЫ НА СВЯЗИ: 

• +7(495) 768-55-54 

• +7(495) 941-61-41 

 

• info@eidos.ru 

 
Аккаунты и группы в соцсетях 
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