ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
УЧИТЕЛЕЙ
Руководителям школ: закажите курсы для своих учителей







Остались бюджетные средства?
Вложите в педагогов своей школы!
Направьте их на очные или дистантные курсы.
Обучение без отрыва от работы.
Реальная практическая подготовка.
Удостоверение на 72 ч., Диплом на 250 ч.

В условиях пандемии
вашим учителям нужна переподготовка!
Курсы
разработаны
и
проводятся
под
руководством А.В. Хуторского – докт. пед. наук,
чл.-корр. РАО, самого цитируемого педагога
России по версии РИНЦ.

Повышение квалификации – право учителя и требование закона
Согласно пп. 2 п. 5 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» педагогические работники имеют
право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года. Работодатель обязан обеспечить получение
дополнительного профессионального образования педагогами не реже, чем один раз в три
года. Курсы определяет и оплачивает работодатель.

Повышение квалификации
Институт образования человека (г. Москва) совместно с Научной школой А.В. Хуторского,
Центром дистанционного образования «Эйдос» проводит повышение квалификации и
профессиональную переподготовку педагогов.

Лицензия № 040668 Департамента образования и науки города Москвы

Формы повышения квалификации
Дистанционные курсы, 72 ч.
Программы профессиональной переподготовки, 250 ч.
Очные курсы в Москве, 36/72 ч.
Очные курсы в Санкт-Петербурге, 36/72 ч.
3-дневный семинар в вашей школе, 36/72 ч.

Темы курсов
«Цифровые технологии на уроке».
«Теория и методика дистанционного обучения».
«Методист образовательной организации».
«Целеполагание и рефлексия в обучении».
«Методика развития одарённости школьников».
«Методика проектной деятельности в условиях ФГОС».
«Технологии инклюзивного обучения в школе».
«Индивидуальная образовательная траектория ученика в обучении».
«Методика дистанционного обучения математике (русскому языку и др.)».
«Диагностика и оценка образовательных результатов учащихся по ФГОС».
И др. См. расписание на сайте Института и ЦДО «Эйдос».

Отзывы участников
 «В этот раз от работы я получила массу удовольствия. Более всего мне
пригодились типы заданий. С помощью такого небольшого по объему материала,
оказывается, очень легко творить!», – Евдокимова И.П., школа № 119, г. Москва.
 «На курсах Эйдоса нет никаких «слушателей», только деятели. Попала туда, где
нужно работать, активничать, думать, т.е. получать образование и прокачивать свои
компетенции. Мне нравится посыл, что я смогу научиться организовывать
«зажигательную деятельность удаленных учеников», Морозова С.Ю., – участник курса
переподготовки, г. Владивосток.
 «Я проходила раньше очные курсы повышения квалификации. Теперь у меня чувство,
что я до Эйдоса на курсах не была вообще», – Денисова И.А., учитель географии,
г.Рязань.

Условия заказа курсов








Сроки заказываемых курсов: с декабря 2020 г. по март 2021 г.
Темы, формы и сроки курсов выбираются заказчиком.
Заключается двусторонний договор.
Предоставляются все необходимые отчётные документы.
Общий регистрационный взнос для школ – от 99 т.р.
Предварительные заявки принимаются до 15 декабря 2020 г.
Форма предварительной заявки.

Справки по e-mail: info@eidos-institute.ru, тел.: +7(495) 768-55-54.
P.S. Не опоздайте! Закажите повышение квалификации для своих учителей!

