Проект «Метапредметный подход в обучении»
Приглашаем школы к участию. Сроки: 1 полугодие 2017 г.
Цель проекта: получение школой научно-методической поддержки по освоению
педагогической инновации «Метапредметный подход в обучении». Участие группы учеников
и педагогов в тематической серии курсов, конкурсов, олимпиад.
Сроки: Январь – июнь 2017 года.
Что получает школа:
 Официальный
статус
инновационной
площадки,
подтверждаемый Сертификатом.
 Право на применение методик и технологий Научной
школы, относящихся к осваиваемой инновации.
 Куратора,
сопровождающего
и
консультирующего
участников проекта.
 Экономное
участие
педагогов
и
учеников
в
мероприятиях базового блока проекта.
 Возможность
расширить
количество
участников
проекта.
Стоимость проекта экономнее, чем если приобретать
услуги по отдельности:
Тариф

Число участников от школы

Стоимость по
отдельности

Стоимость
проекта

3+10

Педагоги – 3 человека, учащиеся – 10 человек.

74 000 ₽

69 000 ₽

5+25

Педагоги – 5 человек, учащиеся – 25 человек.

113 000 ₽

99 000 ₽

Содержание проекта
 Начальная диагностика по теме проекта.
 Составление плана освоения инновации.
 Изучение и применение метапредметного подхода на уроках.
o Консультации тематические для учителей – 2 шт.
o Участие учителей в 1-м дистанционном курсе по теме проекта.
o Участие учителей в 1-м дистанционном практикуме (1 месяц).
 Диагностика начальных метапредметных образовательных результатов учеников.
 Подготовка учеников к метапредметным дистанционным эвристическим олимпиадам,
конкурсам и конференциям.
o Участие учащихся в 2-х метапредметных дистанционных олимпиадах.
o Участие учащихся в 2-х предметных неделях, конкурсах.
o Участие учеников в 1-й дистанционной конференции.
 Итоговая диагностика метапредметных образовательных результатов учеников.
 Экспертное заключение по результатам участия школы в проекте.

Расписание проекта
Сроки
16 – 20 января 2017 г.

Наименования мероприятий и услуг
Начальная диагностика деятельности учителей – участников
проекта.
20 – 24 января 2017 г. Составление плана освоения инновации.
26 января 2017 г.
Всероссийская
дистанционная
метапредметная
олимпиада
«Здоровье».
6-10 февраля 2017 г.
Консультация № 1 «Подготовка учеников к эвристическим
олимпиадам и конкурсам – метапредметный аспект».
7 февраля – 10 марта Научно-методический практикум 904353 «Реализация ФГОС:
2017 г.
разработка метапредметных заданий для уроков».
13-18 февраля 2017 г. Метапредметная неделя «Время».
16 марта 2017 г.
Всероссийская дистанционная метапредметная олимпиада «Семья».
4-13 апреля 2017 г.
Дистанционный курс 61242 «Методика разработки и проведения
метапредметного урока».
24-29 апреля 2017 г.
Всероссийская дистанционная ученическая конференция
10-15 мая 2017 г.
Консультация № 2 «Диагностика метапредметных образовательных
результатов».
15-20 мая 2017 г.
Дистанционный конкурс Загадок (литература).
16-31 мая 2017 г.
Итоговая
диагностика
метапредметных
образовательных
результатов учеников.
1-10 июня 2017 г.
Выступление учителей на Педсовете или Учёном совете
(дистанционно) с результатами работы по проекту.
Июнь 2017 г.
Экспертиза итоговых материалов – статей участников проекта для
публикации в журнале «Эйдос» или в Вестнике Института
образования человека.
Июнь 2017 г.
Экспертное заключение по результатам участия школы в проекте.

В дополнение к базовому содержанию проекта школа выбирает также другие мероприятия и
услуги.

Как принять участие в проекте
Пришлите предварительную заявку по e-mail: info@eidos-institute.ru – не позднее 31 декабря 2016 г.
В заявке укажите: ФИО представителя, название школы, город, выбранный тариф или своё
количество участников; перечень дополнительных мероприятий и услуг, задайте вопросы.
P.S. О проектах для школ: http://eidos-institute.ru/offers/yurlicam/school/
Справки по тел.: +7(495) 941-61-41, +7(495) 768-55-54

