
 

АВГУСТОВСКИЙ ЭЙДОС-ПЕДСОВЕТ 
26 августа – 15 сентября 2019 года.  

Место проведения: группы соцсетей Фейсбук, ВКонтакте. 
 

Тема педсовета: СОВРЕМЕННЫЙ УРОК.  

Цель педсовета: Рассмотреть и обсудить признаки современного урока, альтернативы 
уроку, инновационные системы занятий, формы научно-методического сопровождения 
педагогов и образовательных учреждений. 

Участники: Учителя, воспитатели, методисты, администраторы образовательных 

учреждений, вузовские педагоги, ученые, аспиранты, родители учащихся. 

Регистрация в педсовете: 

1. Бесплатная регистрация. Доступ к обсуждаемым темам. Для участия достаточно 

зарегистрироваться в выбранных группах соцсетей Фейсбук, ВКонтакте. 

2. Платная регистрация (990 руб). Даёт право на получение официального бумажного 

Свидетельства участника III Всероссийского августовского Эйдос-педсовета и других 

доп. услуг. Регистрация и оплата рег. взноса на сайте. 

3. Всё включено (2990 руб). Высылается официальное бумажное Свидетельство 

участника III Всероссийского августовского Эйдос-педсовета. Рецензия и публикация 

тезисов (выступлений) в материалах педсовета (РИНЦ). Регистрация и оплата рег. 

взноса на сайте. 

Секции педсовета – группы  в соцсети Фейсбук (зарегистрируйтесь): 

Современный урок   

Методика обучения 

Управление образованием 

Перспективы образования в России 

Метапредметный подход в образовании 

Компетентностный подход в образовании 

Эвристическое обучение 

Эвристические олимпиады 

Дистанционное обучение 

Ученические конференции 

Предметные недели 

Проекты и конкурсы для учителей 

Семья III тысячелетия 

Диссертация по педагогике 

Секции педсовета – группы в соцсети ВКонтакте (зарегистрируйтесь): 

Всероссийские конференции для школьников "Эйдос" 

Эвристические олимпиады "Эйдос" 

Курсы и конкурсы для педагогов 

Инклюзивное образование - Эйдос 

Институт образования человека 

Центр дистанционного образования "Эйдос" 

https://eidos-institute.ru/event/conf/teachers/catalog/873020/
https://eidos-institute.ru/event/conf/teachers/catalog/873020/
https://www.facebook.com/groups/eidos.lesson/
https://www.facebook.com/groups/eidos.method/
https://www.facebook.com/groups/eidos.manager/
https://www.facebook.com/groups/education.future/
https://www.facebook.com/groups/eidos.meta/
https://www.facebook.com/groups/eidos.competence/
https://www.facebook.com/groups/heuristics/
https://www.facebook.com/groups/heuristic.olymp/
https://www.facebook.com/groups/dist1edu/
https://www.facebook.com/groups/eidos.conf/
https://www.facebook.com/groups/eidos.week/
https://www.facebook.com/groups/eidos.teacher/
https://www.facebook.com/groups/eidos.family/
https://www.facebook.com/groups/eidos.dissertation/
https://vk.com/eidos_conf2
https://vk.com/eidos_olymp
https://vk.com/eidoscourses
https://vk.com/eidos.inclusive
https://vk.com/eidos_institute
https://vk.com/eidos_center


  

Инновационные проекты на 2019-2020 уч. год 
 
Проекты для школ и детсадов 

  Эвристический класс (создаётся один или несколько классов). 
  Эвристическая школа (для семейных и муниципальных школ).  

  Эвристический сад (проект для детсада).      

  Школа самореализации (школа - инновационная площадка).   

  Инновационная школа (школа - инновационная площадка). 

 

Проекты для учителей и их учеников 

 

  Современный урок (инновации на уроках). 

  Исследования и проекты учащихся (проектный метод в обучении, подготовка к конференциям). 

  Индивидуальный проект ученика (дист. курс по подготовке ученика к конференции - по ФГОС). 

  Цифровое обучение (использование гаджетов на уроках, освоение образовательных возможностей 

соцсетей).   

  Инновации для учителя (проект для педагогов). 

 

Метапредметный подход 

 

  Метапредметный подход в обучении (комплексный проект). 

  Метапредмет «Числа» (1-2 классы). 

  Метапредмет «Информатика» (3-4 классы). 

  Метапредмет «Мироведение» (5-6 классы). 

  Метапредмет «Слово» (5-11 классы). 

 

Для родителей 

 

  Курс «Эвристика» (1 ребёнок + 1 родитель). 

Курс «Успешный ученик в семье» (сопровождение семейного обучения). 

Франшиза для семейных школ «Эвристическая школа» 

 

Как принять участие в Августовском педсовете 

Для платной регистрации пришлите заявку по e-mail: 

edu@eidos.ru с темой письма: Заявка от (фамилия) на 

Эйдос-педсовет. В самом письме напишите: 

Заявка от Иванова Ивана Ивановича на участие в 

августовском Эйдос-педсовете. С условиями участия в 

занятиях, включая договор-оферту, знаком(а) и согласен(на). 

Укажите: ФИО, должность, место работы, город, свой e-mail. 

Оплату рег. взноса сделайте на сайте. 

Подробнее об Эйдос-педсовете: 

https://eidos-institute.ru/event/conf/teachers/catalog/873020/ 

https://eidos-institute.ru/doc/Eidos_Heuristic_Classes.pdf
https://eidos-institute.ru/event/projects/schools/heuristic_school.php
https://eidos-institute.ru/event/projects/schools/catalog/872011/
https://eidos-institute.ru/event/projects/schools/catalog/872011/
http://eidos.ru/project/sch/catalog/71312/Eidos_School.pdf
http://eidos.ru/project/sch/catalog/71312/Eidos_School.pdf
https://eidos-institute.ru/offers/yurlicam/school/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y#8402050793502
https://eidos-institute.ru/event/projects/schools/catalog/71322/
https://eidos-institute.ru/event/projects/schools/catalog/71322/
https://eidos-institute.ru/doc/Eidos_Lesson.pdf
https://eidos-institute.ru/doc/Eidos_PupilProject.pdf
https://eidos-institute.ru/doc/Eidos_Individual_Project.pdf
https://eidos-institute.ru/event/projects/schools/catalog/71345/
https://eidos-institute.ru/event/projects/schools/catalog/71331p/
https://eidos-institute.ru/doc/Eidos_Meta.pdf
https://eidos-institute.ru/doc/Eidos_MathNumbers.pdf
https://eidos-institute.ru/doc/Eidos_MetaInform.pdf
https://eidos-institute.ru/doc/Eidos_NaturWorld.pdf
https://eidos-institute.ru/doc/Eidos_Word.pdf
https://eidos-institute.ru/doc/Eidos_Heuristic_Course.pdf
https://eidos-institute.ru/doc/Eidos_HappyChild.pdf
https://eidos-institute.ru/event/projects/schools/catalog/872001/
mailto:edu@eidos.ru
https://eidos-institute.ru/about/doc/oferta/
https://eidos-institute.ru/event/conf/teachers/catalog/873020/
https://eidos-institute.ru/event/conf/teachers/catalog/873020/

