Семинар «Метапредметные
образовательные результаты:
методика достижения и оценки»
Закажите 3-дневный семинар для учителей – на базе вашей школы
Сроки на проведение семинара:
Май-сентябрь 2019 г.
Удостоверение на 72 часа.
Регистрационный взнос – от 2690 руб.
Семинар разработан автором метапредметного
подхода, который вошел в стандарты: А.В.Хуторской
– доктор педагогических наук, член-корреспондент
Российской академии образования, основатель
научной школы, самый цитируемый педагог России
по версии РИНЦ.

В программе семинара (3 дня):
•
•
•
•
•
•

В чем суть метапредметного подхода?
Метапредметное содержание учебного предмета.
Метапредметные образовательные результаты учеников.
Методика разработки и проведения метапредметного урока.
Типы метапредметных учебных заданий. Составление заданий.
Диагностика и оценка метапредметных образовательных результатов.

Вы получите:
− Удостоверение о повышении квалификации на 72 часа – из рук ведущего!
− Собственные разработки метапредметных заданий и уроков по ФГОС.
− Разберётесь с тем, как работать в условиях новых стандартов по эффективным
методикам.
− Способы проектирования и оценки метапредметных образовательных
результатов ваших учеников.
− Деловые контакты с Институтом образования человека: участие в инновационных
проектах для школ.

Стоимость участия в 3-дневном семинаре
Стоимость за 1 участника, руб.

Кол-во участников
семинара

Ранняя регистрация (за 3 месяца)

Поздняя регистрация (за 1 месяц)

99 человек и более

2 690

2 990

49 человек и более

3 690

3 990

30 человек и более

4 690

4 990

В стоимость регистрационного взноса входит:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

индивидуальное целеполагание в соответствии с требованиями ФГОС;
заслушивание докладов ведущего, ответы на вопросы;
работа в тематических группах по методической проблеме школы;
индивидуальная самостоятельная работа по личным целям педагогов;
представление и защита методических разработок тематических групп;
обсуждение в коллективе методических разработок;
дискуссии во время коллективных занятий;
рефлексия согласно требованиям ФГОС;
консультации с ведущим семинара.

Отзывы участников
«Метапредметный подход – вопрос очень сложный. Но теперь нет паники, а есть
понимание, в каком направлении нужно двигаться. Всё получилось благодаря пониманию темы,
практическому выполнению заданий – всё по полочкам разложилось», – Выговская О.В., учитель
начальных классов.
«Мне удалось полностью понять, как строить метапредметные уроки и создавать
метапредметные задания. Очень понравился режим работы, участие в бурных обсуждениях. Для
меня как для молодого специалиста это очень важно», – Конова А.Н., учитель английского языка.
«За столь короткий период времени были приобретены знания, с помощью которых можно
планировать эффективные уроки с позиций восприятия ребёнка». – Меркель О.В., директор
школы.

Как заказать семинар
Пришлите предварительную заявку по e-mail: info@eidos-institute.ru
1. Ф.И.О. представителя заказчика, e-mail, тел.
2. Тема семинара:
3. Сроки семинара (варианты):
4. Количество участников семинара:
5. Плательщик (школа, участники, спонсоры, грант, иные).
6. Пожелания, вопросы.

Подробнее о семинарах: https://eidos-institute.ru/event/seminars/
Подарите своим учителям настоящий семинар от лидеров отечественного образования!
© Институт образования человека. Справки по e-mail: info@eidos-institute.ru ; тел.: +7(495) 768-55-54.

