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Семинар «Метод проектов в условиях реализации ФГОС» 
 

г. Санкт-Петербург, 31 марта – 2 апреля 2022 г. 
 

 Давно не были в Санкт-Петербурге? 

 Вам по душе старинные здания и его атмосфера 
свободы? 

 Навестите своих родных и знакомых. 

 Посетите театры Питера, побывайте в 
Эрмитаже, пройдитесь по Невскому. 

 Пришлите заявку на семинар и начинайте 
собираться в поездку! 
 

УЧАСТНИКИ: педагоги, методисты, администраторы образования. 

 Аудиторные занятия с 10 до 13 ч.  

 После обеда – свободное время.  

Улочки, кафешки, прогулки, воздух Невы, питерский колорит – всё это ваше! 

 Объём курса 36 ч. При дополнительном задании – 72 ч. 

 Возможно продление сроков. Можно без проживания. 

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://eidos-institute.ru/event/courses/spb/catalog/60012p/  

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА: 

1. Проектная технология творческой самореализации ученика. 

2. Система занятий по выполнению, оформлению и защите ученических проектов. 

3. Методика сопровождения учащихся по выполнению проектов. 

4. Диагностика и оценка проектных образовательных результатов учащихся. 

5. Конференция для школьников «Эйдос» (31 марта – 2 апреля 2022 г.) 

«Неожиданным и приятным стало понимание того, что это стройная технология, 
которой можно научиться и овладеть. Активность коллег на семинаре очень 
порадовала. Планирую перспективное сотрудничество с Научной школой 
А.В.Хуторского. Всё жизненно, пожелаю себе, чтобы все планы осуществились», – 
Искакова Г.О., директор школы. 
 

https://eidos-institute.ru/event/courses/spb/catalog/60012p/
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ПРОЖИВАНИЕ 
 
Гостиница Азимут 4*, высокий уровень сервиса, метро Балтийская (на Невском 
проспекте!), завтрак шведский стол включен. Бесплатный wi-fi. При необходимости 
обеды и ужины покупаются в самой гостинице по приезду. 
 
2-местный номер «смарт», удобства в номере – от 1600  руб. на 1 чел. за 1 сутки. 
Для бронирования необходимо указать ФИО, дата рождения. Оплата гостиницы 
осуществляется в течение 3-х дней после выставления счета (квитанции на оплату). 

Для бронирования гостиницы пришлите заявку заранее. В период праздников и 
каникул хорошие и экономные места разбирают быстро. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

Кол-во 
направляемых 
участников 

Стоимость за 1 участника без проживания (36 ч.), руб. 

Оплата физ. лицом Оплата юр. лицом 

1 человек 14 990 руб. 15 990 руб. 

2-3 человека 10 990 руб. 12 990 руб. 

4 человека и более 9 990 руб. 11 990 руб. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

 Свидетельство участника семинара, 36 ч. – 1 696 руб. 

 Продление семинара с 36 ч до 72 ч. (доп. задание) – 3 990 руб. 

 Удостоверение участника семинара, 72 ч. – 1  999 руб. 

 Свидетельство автора пед. разработки (конспект урока) – 1 696 руб. 

 Свидетельство эксперта Всероссийской конф. для школьников - 1 696 руб. 

 Коррекция названия семинара по запросу участника – 2 990 руб. 

 Запрос офиц. приглашения для командировки (скан по e-mail) – 999  руб. 

Для расчёта стоимости обучения и бронирования гостиницы пришлите заявку по 

форме: https://eidos-institute.ru/doc/EidosInstitute_Zayavka.docx  

 

Справки по e-mail: info@eidos-institute.ru, тел.: +7 (495) 768-55-54 
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