СЕМИНАР НА ЗАКАЗ В ВАШЕЙ ШКОЛЕ
Закажите для своих учителей 3-дневный семинар!









Очень выгодная цена – от 2390 руб!
Обучение всего педколлектива сразу.
Экономнее, чем посылать всех в Москву.
К вам приезжает ведущий – профессионал!
Уникальная оргдеятельностная технология.
Огромное количество идей и разработок.
Вы узнаете потенциал каждого своего учителя.
Удостоверение на 72 ч.

Ваши учителя не захотят уходить домой!
Семинары разработаны под руководством
А.В.Хуторского – докт. пед. наук, чл.-корр. РАО,
самого цитируемого педагога России.

Темы 3-дневных выездных семинаров
Методика подготовки и проведения уроков по ФГОС.
Метапредметные образовательные результаты: методика
достижения и оценки.
Методика обучения в начальной школе в условиях ФГОС.
Психологическая безопасность в школе.
Методика развития одарённости учащихся в обучении.
Индивидуальная образовательная траектория ученика.
Диагностика и оценка образовательных результатов учащихся в
условиях ФГОС.
Отзывы участников:
 «Семинар
оказался
действительно
очень
эффективным,
практикоориентированным. Казалось бы, за совсем короткое время удалось взглянуть на
технологию проведения уроков с другой стороны. Очень понравилась работа в группах».
– Ноговицына Е.Р., учитель английского языка.
 «Неожиданными были задания, которые выполнялись в группе, и то, сколько эмоций
и споров было во время работы! Теперь я точно знаю, как спроектировать
метапредметный урок, составить метапредметное задание», – Фролова М.П., учитель
математики.
 «Сам семинар – событие, так как помог другими глазами посмотреть на коллег,
особенно на тех, кто давно знаком. Многие раскрылись с лучшей и неожиданной,
творческой стороны», - Шаньгина Н.А., учитель русского языка и литературы.

Стоимость участия в 3-дневных семинарах
Кол-во участников
семинара
99 человек и более
49 человек и более
30 человек и более

Стоимость за 1 участника, руб.
при оплате
при оплате
до 31 мая
до 30 июня
2 690
2 990
3 690
3 990
5 690
5 990

Что получают участники семинаров
В стоимость регистрационного взноса входит:
o
o
o
o
o
o
o
o

предварительная диагностика по теме семинара;
индивидуальное целеполагание участников;
заслушивание докладов ведущего, ответы на вопросы;
работа в тематических группах, подготовка и защита методических разработок;
индивидуальная самостоятельная работа по личным целям участников;
дискуссии во время коллективных занятий;
рефлексия согласно требованиям ФГОС;
профессиональные консультации с ведущим семинара.

Отдельно заказываются Удостоверения о повышении квалификации на 72 часов (1999 руб),
Свидетельства автора педагогической разработки (1696 руб), книги и электронные издания.

Как заказать семинар
Пришлите предварительную заявку по e-mail: edu@eidos.ru
1. Ф.И.О. (полностью), должность, место работы, e-mail, тел. представителя заказчика.
2. Реквизиты учреждения-заказчика (полное название, ИНН, КПП, адрес, банк. реквизиты, сайт, email, тел., ФИО директора) для подготовки двустороннего договора.
3. Тема заказываемого семинара.
4. Предлагаемые сроки проведения семинара.
5. Количество участников семинара, их состав (сколько учителей вашей школы, из других школ).
6. Какие задачи вы хотите решить с помощью семинара? Ожидания от его проведения.
7. Источники оплаты за заказ семинара (персональные рег. взносы участников, фонд школы, иные).
8. Дополнительные пожелания, вопросы.
Школы Москвы могут заказать семинар через Портал поставщиков.
Пришлите предварительную заявку как можно быстрее.

 Координаторам на местах и учреждениям-посредникам – официальная премия.
 Задайте свои вопросы по e-mail: edu@eidos.ru, тел.: +7(495) 768-55-54.
P.S. Не опоздайте! Семинар должен быть забронирован и оплачен не менее чем за месяц
до его проведения.

