Расписание на лето 2019 (июнь, июль, август)
Очные курсы и конференции для педагогов в
Москве и СПб

Очные олимпиады
школьников в
Москве и СПб

Дистанционные
конкурсы и
олимпиады для
детей и их
родителей

Дистанционные конкурсы и курсы для
педагогов

Проекты для школ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

3-9 июня. Курс в Москве для педагогов
«Развитие УУД на уроке по ФГОС».
10-16 июня. Курс в Москве для педагогов
«Методика проектной и исследовательской
деятельности учащихся в условиях ФГОС».
17-23 июня. Курс в Москве для педагогов
«Инклюзивное образование – дистантно!»
19-21 июня. Конференция для педагогов
«Инклюзивное обучение в условиях
общеобразовательной школы», Москва.
24-30 июня. Курс в Москве для педагогов
«Индивидуальная образовательная траектория
ученика в условиях ФГОС».
27-29 июня. Семинар в Санкт-Петербурге
«Метод проектов в условиях ФГОС».

13-15 июня.
Турнир для
школьников в
Москве.
27-29 июня.
Межпредметная
олимпиада для
школьников
«Эйдос» в Москве.
26-28 июня.
Олимпиада для
школьников
«Эйдос» в СанктПетербурге.

1-7 июня.
Конкурс «Защити
детей», дошк., 1-11
кл., взрослые.
10-30 июня.
Конкурс «Краски
моего лета»,
дошкольники, 1-11
кл., взрослые.
25-29 июня.
Дист. олимпиада
«Математика»
(игры и
головоломки), 1-11
кл.

С 1 июня.
Франшиза для
семейных школ
«Эвристическая
школа».
До 30 июня.
Договор на Проект
для школ
«Современный
урок» (инновации
на уроках).
До 30 июня.
Договор на Проект
для школ «Школа
самореализаци«.

ИЮЛЬ

ИЮЛЬ

ИЮЛЬ

1 июня. Дистанционный курс
«Эвристика». Для родителей, их детей.
1 июня – 31 июля. Дист. конкурс для
педагогов «Методическая копилка».
3 июня. Дист. курс соискателя «Стать
кандидатом наук».
3 июня. Дист. курс соискателя «Стать
доктором наук».
18-27 июня. Дист. курс «Современный
урок. Типы творческих уроков».
25 июня – 25 июля. Дист. курс
«Реализация ФГОС: разработка
метапредметных заданий для уроков.
До 30 июня. Дист. конкурс для
педагогов «Творческая работа моего
ученика».
ИЮЛЬ

1-5 июля. Семинар в Сочи «Метод проектов:
планирование, реализация, оценка
результатов».
1-7 июля. Метапредметные образовательные
результаты в обучении предметам в условиях
ФГОС«.
8-14 июля. Курс в Москве для педагогов
«Современный урок в условиях ФГОС».
15-21 июля. Курс в Москве «Методика
развития одарённости учащихся в обучении«.
22-28 июля. Курс в Москве «Методы
повышения мотивации школьников на уроках».
22-28 июля. Курс «Методы творческого
обучения иностранному языку в условиях
реализации ФГОС», СПб,
29 июля – 4 авг. Курс «Тьютор в школе»
(Москва).

15-17 июля.
Межпредметная
олимпиада для
школьников
«Эйдос» в Москве.
25-27 июля.
Турнир для
школьников
«Эйдос» в СанктПетербурге
(естественнонауч.,
гуманит., технич.).

1 июля – 31 августа Конкурс «Моя
статья».
1 июня – 31 июля. Дист. конкурс для
педагогов «Методическая копилка».
2-11 июля. Дист. курс «Реализация
ФГОС: методика разработки и
проведения метапредметного урока«.
23 июля – 2 августа. Дист. курс
«Целеполагание учащихся в обучении как
условие их самореализации«.

Инновационные
проекты для школ
на 2019-2020
уч.год.
Подготовка к
ведению проектов:
• Эвристический
класс.
• Метапредметн
ый подход.
•Современный
урок.

АВГУСТ

АВГУСТ

1-7 июля.
Спортивный
конкурс «Моя
зарядка», шк., взр.
8-14 июля.
Конкурс
«Правильное
питание», шк., взр.
15-21 июля.
Конкурс по
английскому языку
«5 summer things»
для детей.
23-30 июля.
Конкурс онлайн
«Дебаты
фантазёров», шк.,
взр.
АВГУСТ

АВГУСТ

АВГУСТ

5-11 августа. Курс в Москве «Диагностика и
оценка образовательных результатов в
условиях ФГОС«.
12-18 августа. Курс в Москве «Методика
развития одарённости ребёнка в детском
саду» new!
19-25 августа. Курс в Москве «Цифровое
обучение на уроке« new!
19-25 августа. Курс в Санкт-Петербурге
«Цифровое обучение на уроке», 3 дня.
21-23 августа. Конференция «Развитие
творческих способностей учеников и педагогов
цифровыми средствами«.
26 авг – 1 сент. Курс «Современный урок в
условиях ФГОС» (Москва).

5-10 августа.
Летняя школа
«Эйдос» в Москве.
22-24 августа.
Турнир для
школьников
«Эйдос» в Москве.
22-24 августа.
Межпредметная
олимпиада для
школьников в
Санкт-Петербурге.

1 июля – 31 августа Конкурс «Моя
статья».
1 августа. Дист. курс соискателя «Стать
кандидатом наук».
1 августа. Дист. курс соискателя «Стать
доктором наук».
6-15 августа. Дист. курс «Современный
урок. Типы творческих уроков«.
19-31 августа. Заседание Учёного
совета «Обоснование темы
диссертации», для соискателей.
20-29 августа. Дист. курс «Метод
проектов в условиях реализации ФГОС:
планирование, реализация, оценка«.
27 августа – 5 сент. Дист. курс
«Реализация ФГОС: диагностика и
контроль метапредметных
образовательных результатов»

Инновационные
проекты для школ
на 2019-2020
уч.год.
Подготовка к
ведению проектов:
• Эвристический
класс.
• Метапредметн
ый подход.
•Современный
урок.

Сводное расписание на сайте Института образования человека:
https://eidos-institute.ru/event/svodnoe-raspisanie/

1-11 августа.
Видеоконкурс
«Ремесло», шк.,
взр.
12-21 августа.
Конкурс проектов
«Как тебе такое,
Илон Маск?», шк.,
взр.
19-26 августа.
Oлимпиада по
английскому языку
«Hello, world!»,
шк., взр.

ИЮЛЬ

Пришлите предварительную заявку на выбранные вами мероприятия по e-mail: edu@eidos.ru
1. ФИО (полностью), должность, город, e-mail, тел.
2. Сроки и название мероприятия:
3. Количество регистрируемых участников:
4. Доп. услуги (Удостоверения, медали, кубки, книги и др.)

