Научно-методическая
поддержка школы
г. Москва

Принцип человекосообразности
-

образование есть средство выявления и
реализации возможностей человека по
отношению к себе и окружающему миру.

Научная
Школа
Человекосообразного
Образования
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Реализация человекосообразного
подхода в ЦДО «ЭЙДОС»
ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ОЧНЫЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ http://eidos.ru/olymp/schedule.htm
ПРЕДМЕТНЫЕ КОНКУРСЫ И ПРОЕКТЫ - http://eidos.ru/project/index.htm
ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ – http://eidos.ru/conf/pupil/index

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ УРОКИ И ЭКСКУРСИИ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ http://eidos.ru/olymp/schedule.htm
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ в Москве и Санкт-Петербурге http://eidos.ru/olymp/schedule.htm
ДИСТАНЦИОННЫЕ И ОЧНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ в Москве и
Санкт-Петербурге - http://eidos.ru/olymp/schedule.htm
(c) ННОУ
ЦДО "Эйдос", 2018 г.
© www.ИОЧ.РФ,
2018

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ – это радость
творчества и побед!

© Институт образования человека 2018 г.
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Эвристическая очная
олимпиада «Москва»
» ЧИСЛО МОСКВЫ. Какое число, на ваш взгляд, является числом Москвы?
Предложите свой аргументированный ответ на этот вопрос. Нарисуйте
ваше число Москвы с помощью фломастеров или цветных карандашей,
придумайте короткую сказку о путешествии вашего числа в Москве (10
предложений).
» СОВРЕМЕННЫЙ ПАМЯТНИК В МОСКВЕ. В Москве находятся разные
памятники: древние, такие как Храм Василия Блаженного, и современные
– Петр Первый на Москве-реке, памятники современным артистам и
писателям. Какой бы вы предложили памятник для установки в Москве?
Дайте объяснение своему памятнику, используя следующий алгоритм:
- каковы параметры памятника: высота, ширина, масса, др.
- из какого материала или материалов ваш памятник,
- где будет установлен ваш памятник,
- какой цели будет служить памятник,
- какая от него будет польза?
©Институт образования человека, 2018 г.
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Всероссийская эвристическая
олимпиада «Эйдос»

Олимпиада проводится комплексная, включает в себя 3 задания: по математике,
естествознанию, филологии. Если олимпиада проводится на заказ, возможен
выбор одного учебного предмета, все три задания будут по этому предмету.
Задания открытые, без известных решений. Цель олимпиады - дать возможность
учащимся проявить свои творческие способности на базе имеющихся знаний.
Принять участие в очной эвристической олимпиаде может группа учеников с 1 по 11
классы, как одного возраста, так и разновозрастная. Все дети будут довольны,
поскольку им будет предложено проявить себя творчески.

УЧЕНИЧЕСКИЙ СЕКТОР НАУЧНОЙ ШКОЛЫ А.В.ХУТОРСКОГО
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ЭТАПЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1.

2.
3.
4.
5.

Подготовка или редакция готового творческого проекта.
Работа над проектом, получение требований к работам,
рецензий от учителей или ученых ИОЧ.
Очный Мастер-класс по подготовке к выступлению на
конференции для учащихся.
Работа в секциях по учебным предметам, персональная
защита работы, ответы на вопросы.
Выступление на пленарном заседании представителей
секции.
Награждение официальными
документами: Дипломы,
свидетельства. Вручение
памятных медалей.

© Институт образования человека, Центр дистанционного образования «Эйдос», 2018 г. www.eidos.ru

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
«Запомнилось то, что очень маленькие дети, ребята задают очень интересные
вопросы, рассказывают интересно, и то, что они очень самостоятельные. И
обстановка. Мне удалось передать свои мысли, озвучить всё, что я думаю,
сказать своё мнение. Защитить свою работу. Учителям своей школы предлагаю
проводить такие конференции внутри школы, у нас бывают конференции, но не
такие», - Николаева Дисулия, 7 класс.

© Институт образования человека, Центр дистанционного образования «Эйдос», 2018 г.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЧНАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭЙДОС»

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА

Задачи конференции:
1. Организация площадки для очного творческого взаимодействия
учеников и педагогов из разных школ и городов. Поддержка учащихся
в направлении их творческого развития и самореализации.
2. Независимая экспертная оценка работ участников со стороны
представителей Научной школы А.В.Хуторского.
3. Профессиональная помощь учителям и школам в обеспечении
творческой самореализации учащихся.
4. Популяризация творческой и научно-исследовательской деятельности
школьников среди участников мероприятий Группы компаний "Эйдос".

© Институт образования человека, Центр дистанционного образования «Эйдос», 2018 г.
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Примеры названий работ
«Влияние искусственного освещения на развитие
комнатных растений».
«Батарейка – овощ или фрукт?».
«Солнечные коллекторы в нашей школе».
«Тренажер бинокулярного зрения».
«Опыт систематизации документов домашнего архива:
история Великой Отечественной войны в истории
моей семьи».
«Хлеб в жизни узбекского народа».
«Методы тренировки основных групп мышц у юных
спортсменов, занимающихся масс-реслингом».

© Институт образования человека, Центр дистанционного образования «Эйдос», 2018 г.
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ГОВОРЯТ УЧАЩИХСЯ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Основная польза конференции заключается в том, что
участник может отстаивать своё мнение
Получилось приобрести новые знания и получить
опыт в этом деле.
Мне больше всего запомнилось активное взаимодействие
участников конференции между собой.
Опыт выступления перед публикой, получила оценку своей
работы и показала её людям.
Участники данной конференции учатся выражать
в своих работах своё собственное мнение.
Отличная возможность показать свой проект на всероссийском
уровне. Возможность общения людьми из других регионов.
Я научился правильно задавать вопросы, правильно выражать
свои мысли.

© Институт образования человека, Центр дистанционного образования «Эйдос», 2018 г.
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Как проходит конференция
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Участники присылают заявку по электронной почте, регистрируются.
Оргкомитет высылает требования к работам участников,
оформлению работ, регламент, ссылки на предыдущие
конференции.
Конференция проходит в Москве/Санкт-Петербурге в гостинице месте проживания участников.
Участники делятся на секции по творческим работам.
Каждая секция работает в своем режиме, каждый участник
выступает, его сразу же оценивают эксперты.
Участнику задают вопросы члены секции, он защищает свою работу.
Секция выбирает представителей для выступления на пленарном
заседании.
Награждение участников грамотами Лауреатов, памятными
медалями и кубками, вручение
официальных
свидетельств.
© Институт образования
человека, Центр дистанционного
образования «Эйдос», 2018 г.
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

1 – 3 ноября 2018 года, г. Москва.
VIII Всероссийская очная Ученическая конференция
«Эйдос»

Как принять участие:
1.
Собрать разновозрастную группу 20 шк.+2 рук.
бесплатно, стоимость рег. взноса 7990 руб.,
включая участие, проживание, завтраки и обед
2. Прислать оплаченную заявку по адресу info@eidos.ru
3. Позвонить Андриановой Г.А. по тел. +7 985 768 55 54
4. Получить требования к работам и приступить к подготовке
к конференции.
5. Приехать в Москву с ребятами на конференцию и получить
бесценный опыт!
© Институт образования человека, Центр дистанционного образования «Эйдос», 2018 г.
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СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Научите: как
делать?

• Курсы (очно, дистантно)
• Семинары (очно, дистантно)
• Консультации

Посоветуйте!

• Интернет-педсоветы
• Конференции
• Рецензии

Дайте
попробовать!

• Дистанционный практикум
• Освоение инноваций
• Педагогическая практика, стажировка

Оцените и
восхититесь!

• Педагогические конкурсы
• Публикации
• Выступления

©Институт образования человека, 2018 г.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
» Каждый вторник - серия
курсов по расписанию.
» Заказ любого курса из
каталога -доп. услуга 1999
руб.
» Курсы от 5 дней до 3
месяцев! Стоимость - от 3990
руб!
» Курсы для методистов,
библиотекарей и психологов!
» Курсы по метапредметному
подходу на уроках!
» К любому курсу вы можете
добавить 36 часов.
» Объёмы курса (для
Свидетельства) – от 18 до 144
часов!

Что получают участники курсов?
»
»
»
»
»
»
»

Материалы (учебные модули) по теме
курса.
Задания по созданию практических
разработок.
Технологию занятий по требованиям
ФГОС.
Комментарии ведущего курса к
разработкам.
Разработки коллег по курсу из других
школ.
Опыт дистанционного обучения.
Шанс сразу применить на практике
полученное

© www.eidos-institute.ru, 2018

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ПРАКТИКУМ
Храмова Ирина Васильевна:
«Данный практикум – это первая
ступенька, чтобы посмотреть на свои
уроки с новой стороны. Знаю, что надо
делать, как делать теоретически – буду
теперь это применять на практике.
Поработаю над заданиями для уроков».
Кузнецова Ольга Мануиловна:
«Не предполагала, что получу столь
значительный практический опыт в
проведении уроков разных типов. В
этом плане результат превзошёл
ожидания. Спасибо! Такой практикум
– дело нужное и важное для
современного учителя».
© www.ИОЧ.РФ, 2018

3-ДНЕВНЫЕ ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ
Это больше, чем просто семинар! Учителя не захотят уходить домой!
»
»
»
»
»

»
»
»
»

экономия времени и средств
захватывающая проблематика
решение ваших задач
квалифицированные ведущие
огромное количество идей и
разработок
раскрутка потенциала коллектива
яркие фото и видео
новый имидж и авторитет школы
официальные Свидетельства!
edu@eidos.ru
www.эйдос.рф

«Самым неожиданным было то, что семинар оказался практикоориентированным, так как большинство семинаров проходит без практики.
Были очень грамотно построены все рабочие моменты, сформированы группы.
В рамках данного семинара нам очень четко дали представление того, как должен
строиться и что должен в себе содержать современный урок в условиях ФГОС.
Я была на разных семинарах (курсах) по внедрению ФГОС, на них нам в течение
целого дня читали лекции, рассказывали, показывали презентации, но никаких
практических знаний не приобретали. Здесь же, благодаря практическим
заданиям стало ясно, как мы, современные педагоги, должны работать.
Надеюсь, это не последний семинар, который я посетила. Спасибо, Эйдос!» Филатова Вера Иннокентьевна, учитель английского языка.

Научно-педагогические
конференции и семинары
22-24 августа 2018 г., г. Москва
Конференция «Цифровые
технологии самореализации
ученика в обучении».
23-25 января 2018 г., г. Москва
Конференция
«Исследовательская и
проектная деятельность
учащихся: обеспечение и
оценка результатов».
E-mail: info@eidos.ru
Тел.: +7 (985) 768-55-54
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Летние семинары для педагогов
 13-15 июня 2019 г., Санкт-Петербург. Семинар
«Современный урок в условиях ФГОС».
 1-5 июля 2019 г., Сочи. Семинар «Индивидуальная
образовательная траектория ученика на уроке».
E-mail: info@eidos.ru
Тел.: +7(985)768-55-54

© www.ИОЧ.РФ, 2018

В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ
Серия «ФГОС: задания для уроков»

© www.ИОЧ.РФ, 2018

ШКОЛА – ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Цель проекта: получение школой научно-методической поддержки по
освоению педагогической инновации.
Сроки: 3 месяца, полугодие, учебный год.
Что получает школа:
 Официальный статус инновационной площадки, подтверждаемый
Сертификатом.
 Право на применение методик и технологий Научной школы, относящихся
к осваиваемой инновации.
 Куратора, сопровождающего и консультирующего участников проекта.
 Экономное участие педагогов и учеников в мероприятиях базового блока
проекта.
 Возможность расширить количество участников проекта.

© Группа компаний «Эйдос», 2018 г.
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ШКОЛА – ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Тарифы участия: 3+10, 5+25.
Перечень мероприятий (на полгода):
 Начальная диагностика. Составление плана.
 Консультации тематические для учителей – 2 шт.
 Участие учителей в 1-м дистанционном курсе.
 Участие учителей в 1 дист. практикуме (1 месяц).
 Участие учащихся в 2-х ДЭО.
 Участие учащихся в 2-х предметных неделях, конкурсах.
 Участие учащихся в 1-й дистанционной конференции.
 Анализ промежуточных результатов.
 Итоговая диагностика результатов учеников.

 Выступление учителей на Педсовете или Учёном совете (дистанционно).

Экспертиза итоговых материалов.
 Экспертное заключение по результатам участия школы в проекте.
© Группа компаний «Эйдос», 2018 г.
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СТАТУС УЧАСТНИКА НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
позволяет:
 участвовать в мероприятиях Научной

школы на льготных условиях,
 официально использовать наработки

Научной школы,
 бесплатно публиковать свои работы в

изданиях Научной школы,
 получать бонусы, скидки и др.
Члены Научной школы имеют право указывать
присвоенный им статус в портфолио,
презентационных материалах, визитках, на сайте, в
заявках для аттестационных комиссий, получения
грантов, повышения по службе, увеличения зарплаты
на основном месте работы.

© Группа компаний «Эйдос», 2018 г.
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