Миссия ученика в образовании:
инновационные проекты для школ
XLV Всероссийская
научно-педагогическая конференция,
посвященная 20-летию ЦДО "Эйдос"
1-3 ноября 2018 г., Москва

Приглашаем учителей, методистов,
администраторов, соискателей,
вузовских педагогов.

Научная школа А.В. Хуторского
анализирует созданные за 20 лет
инновации и планирует следующие –
на очередные 50 лет.
Присоединяйтесь!

Темы конференции:
Миссия ученика как основа его стремлений, целей и компетентностей.
Метапредметность в образовании: для чего она действительно нужна?
Дидактическая эвристика и Эвристический класс – одарён каждый!
Инновации на уроке: эвристические задания, образовательная ситуация, типы рефлексии…
Исследования и проекты учащихся: технология защиты и оценки.
От дистанционного, электронного и цифрового обучения – к распределённому.
Цель конференции: Рассмотреть глубоко научные, исключительно практические
инновации для отечественных школ, выбирающих образование, сообразное человеку.

Регламент конференции
1 ноября (чт.) – Гостиница «Альфа», метро Измайловская.
15.00-17.00 Мастер-класс А.В.Хуторского «Технология оценки проектных работ учащихся». Одновременно мастер-класс для учеников!
2 ноября (пт.) – Гостиница «Альфа», метро Измайловская.

«Стала мыслить по-иному, видеть
урок с другой стороны. Удалось понять, что такое образовательная
ситуация открытого типа», – Марьясова С.Н., учитель начальных классов.

10.00-16.00 Диагностика и оценка образовательных результатов участников VIII Всероссийской научно-практической конференции для
школьников «Эйдос».
Выступления лучших участников от каждой секции. Награждение призеров конференции.
3 ноября (сб.)

10.00-14.00 Пленарное заседание, выступления. – Гостиница «Бета», корп. 2Б, метро Измайловская.
17.00-20.00 Праздник, посвященный 20-летию ГК Эйдос: обед, концерт, награждения. – Офис ГК Эйдос,
ул.Тверская, д.9, стр.7, оф. 111, метро Охотный ряд. После праздника – прогулка на Красную площадь!
БОНУС! Участие для вас в конференции для школьников 1, 2 ноября – бесплатно!
Познакомьтесь с уникальной технологией защиты ученических работ.

XLV Всероссийская научно-педагогическая конференция, 1-3 ноября 2018 г., Москва

Что получают участники конференции
Доклады ведущих специалистов Института образования человека, ЦДО «Эйдос».
Фирменный комплект участника конференции: бейдж, блокнот, авторучка, листовки, брошюры, CD.
Роскошь общения с учёными и педагогами, с коллегами-единомышленниками из других городов.
Практические разработки для применения участниками инновационных проектов для школ.
Достойные награды (при участии в праздничном обеде).

А также по желанию:
Официальное Свидетельство для портфолио.
Сертификат участника Научной школы А.В.Хуторского.
Публикация тезисов в материалах конференции (РИНЦ).
Уникальные книги и электронные издания Эйдоса.
Экономия, если зарегистрируетесь как можно раньше.

Стоимость регистрационного
взноса за 1 участника, руб.
до 30
сентября

до 31
октября

1-3
ноября

Участие только в пленарном заседании 3 ноября (при оплате физлицом)

1690

1990

2690

Участие только в пленарном заседании 3 ноября (при оплате юрлицом)

2990

3690

-

Участие все 3 дня: в пленарном заседании, праздничном обеде, посещение
конференции для школьников 1 и 2 ноября (при оплате физлицом)

2390

2690

3390

Участие все 3 дня: в пленарном заседании, праздничном обеде, посещение
конференции для школьников 1 и 2 ноября (при оплате юрлицом)

2990

3690

-

Заочное участие в конференции + публикация тезисов (РИНЦ)

2390

2690

2990

Публикация тезисов в материалах конференции (РИНЦ)

890

1390

1690

CD с материалами конференции (входит в комплект участника)

496

690

990

Удостоверение о повышении квалификации, 72 часа (участие все 3 дня)

1499

1699

1999

Свидетельство об участии в педагогической конференции (8 часов)

999

999

999

Свидетельство об участии во Всероссийской конференции для школьников в
качестве члена жюри

799

890

999

Свидетельство автора о публикации тезисов в материалах конференции

899

1290

1999

Вид мероприятия или услуги / При оплате

* Если быстро подадите заявку - пока у нас есть бронь, мы оформим вам очень экономное проживание с очень хорошими
удобствами в гостинице Измайловской 4* по цене всего 1500 руб. в сутки (без завтрака) в двухместном номере. Всего
проживание на время конференции с 1 по 3 ноября (2 ночи) - 3000 руб.
Форма регистрационной заявки (вышлите по e-mail: edu@eidos.ru):
Заявка от (ФИО) на участие в конференции (тема, дата). С условиями участия в занятиях, включая договор-оферту http://eidosinstitute.ru/about/doc/oferta/, знаком(а) и согласен(на).
I. Ф.И.О. (полностью), должность, е-mail, тел. участника (или представителя учреждения).
II. Контактный почтовый адрес с почтовым индексом.
III. Данные о других участниках: ФИО, должность, место работы, город, а также перечень оплаченных услуг для каждого.
IV. Реквизиты платёжного поручения или перевода, подтверждающие перечисление рег. взноса.

Банковские реквизиты для оплаты:
ННОЧУ «Институт образования человека». ИНН 7710478972, КПП 771001001, ОГРН 1117799003630
Расч. счёт № 40703810701230000006 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр. счёт №
30101810145250000411. Назначение платежа: Рег. взнос за участие в конференции, НДС не облагается (ст. 346.11 п.2 НК РФ).
Квитанция для банка. Принимаем Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI, а также оплату наличными в офисе.

Положение о конференции. Справки по e-mail: edu@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.

