КУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ В МОСКВЕ
Февраль – июль 2019 года

В столицу – на неделю! Очные курсы повышения квалификации
 Нужны новые методики?
 Скоро аттестация?
 Давно не были в столице?
Пришлите заявку на педагогические курсы.
Оформите командировку в Москву!
Участники курсов: учителя, методисты, администраторы,
вузовские преподаватели.
Продолжительность курсов: 7 дней (72 ч.)
Занятия до обеда. Рядом Красная площадь.

Шаг 1. Выберите курс (тема, сроки)
Шаг 2. Пригласите коллег (группа от 4 человек - экономнее).
Шаг 3. Пришлите предварительную заявку.
Шаг 4. Получите договор и счет. Если всё подходит, оплатите курс.
Шаг 5. Приезжайте в Москву.

Расписание курсов в Москве (февраль – июль 2019 г.)
ФЕВРАЛЬ 2019
4-10 февраля

Методика развития одарённости учащихся в обучении.

11-17 февраля

Универсальные учебные действия и деятельности в условиях ФГОС

18-24 февраля

Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС

26 февраля - 3
марта

Развитие и диагностика компетентностей учащихся в условиях ФГОС
МАРТ 2019

11-17 марта

Метапредметные образовательные результаты в обучении предметам в
условиях ФГОС

18-24 марта

Современный урок в условиях ФГОС

25-31 марта

Цифровое обучение на уроке new! БОНУС! Участие в педагогической
конференции

АПРЕЛЬ 2019
1-7 апреля

Личностные образовательные результаты ученика на современном уроке

8-14 апреля

Методы повышения мотивации учащихся new!

15-21 апреля

Методика развития одарённости учащихся в обучении

22-28 апреля

Диагностика и оценка образовательных результатов в условиях ФГОС
МАЙ 2019

13-19 мая

Метапредметные образовательные результаты в обучении предметам в
условиях ФГОС

20-26 мая

Развитие и диагностика компетентностей учащихся в условиях ФГОС

27 мая - 2 июня

Современный урок в условиях ФГОС
ИЮНЬ 2019

3-9 июня

Развитие УУД на уроке в условиях ФГОС

10-16 июня

Методика проектной и исследовательской деятельности учащихся в
условиях ФГОС new!

17-23 июня

Методика организации целеполагания и рефлексии в обучении new!
БОНУС! Участие в педагогической конференции.

24-30 июня

Методика обеспечения индивидуальной образовательной траектории
ученика в условиях ФГОС
ИЮЛЬ 2019

1-7 июля

Метапредметные образовательные результаты в обучении предметам в
условиях ФГОС

8-14 июля

Современный урок в условиях ФГОС

15-21 июля

Методика развития одарённости учащихся в обучении

Бонус! Сделайте заказ на любой выбранный вами курс в любые сроки! Цена будет повыше,
но зато всё как вам нужно и индивидуально для вас!

Проживание
При необходимости предоставляется проживание в Москве во время педагогических
курсов. Укажите в заявке нужные сроки. Для бронирования гостиницы пришлите заявку
заранее. В период праздников хорошие и экономные места разбирают быстро.

Чем выгодны данные курсы







Место проведения – центр Москвы, 5 минут пешком от метро «Охотный ряд».
Инновационные методики, исследовательская направленность занятий.
Курсанты выполняют разработки для применения в своей практике.
Профессиональные педагоги – представители Научной школы.
Персональное внимание каждому курсанту лично.
Удостоверение на 72 часа – для аттестации.

Курсы проходят на самой знаменитой улице – Тверской. В шаговой доступности (1-5 минут
пешком):
 Исторические объекты: Красная площадь, Манежная площадь, Центральный телеграф,
Исторический музей, мэрия Москвы.
 Театры: им. Ермоловой, МХТ им. Чехова, РАМТ, театр оперетты, Геликон-опера.
 Магазины: «Педагогическая книга», книжный
магазин «Москва», торговый центр «Охотный
ряд», Елисеевский гастроном.

Стоимость курсов
 Стоимость рег. взноса за 1 участника – от 6 990
руб.
 Проживание – от 1 800 руб. в сутки + завтрак
(шведский стол).
 Удостоверение на 72 ч. – 1 990 руб.
Регистрационный взнос за 1 человека, руб.
Кол-во направляемых на
курсы участников
1 человек
2-3 человека
4 человека и более

Оплата
физическим лицом
9 990
8 990
6 990

Оплата
юридическим лицом
12 990
11 990
9 900

На заметку: выгоднее всего приезжать на курсы группой в 4 человека.

Отзывы участников
«Самым неожиданным на курсе оказалось то, что на самом деле разработать
компетентностное задание самому учителю вполне реально. Это требует временных
затрат, умственного напряжения, но зато рождается твой личный продукт! Это и
есть настоящее творчество учителя: ты творишь свой урок. Наиболее яркие
ощущения у меня вызвали обсуждения разработок: очень точные замечания и тут же
даются подсказки, направления, как можно исправить, доработать. Хочется особо
отметить доброжелательную атмосферу, царившую во время обучения. Хочется
приехать к вам снова!», - Антипина Елена Валерьевна, учитель музыки, МОБУ СОШ № 21,
г. Якутск.
«Яркие ощущения – после каждого занятия уходила с определенным продуктом своей
деятельности. Благодаря практико-ориентированным занятиям, я теперь могу
разработать ИОТ ученика и педагога, составить задание на целеполагание и Re,
эвристическое задание. Сначала переживала, даже немного боялась, потом интересно, я
тоже теперь могу это сделать! И даже могу объяснить коллегам КАК ЭТО СДЕЛАТЬ!
Хочу обсудить с администрацией и методистами участие нашей Гимназии в
инновационной площадке под руководством Института образования человека,

участие педагогов в дистанционных курсах», - Сартаева Ольга Витальевна, заместитель
директора МАОУ Гимназия № 2, г. Южно-Сахалинск.

Конкурентные
преимущества
Курсы проводятся под руководством доктора
педагогических наук Андрея Викторовича
Хуторского – самого цитируемого педагога
России по версии РИНЦ.
Уникальное преимущество курсов:


Творческая самореализация каждого
курсанта! С нашей помощью на курсах вы
сможете создать свой собственный продукт:
обоснованные цели обучения, открытое мотивирующее задание для учеников, фрагмент
интерактивного урока, структуру образовательной ситуации, способы диагностики приращений
детей, рефлексивные задания и др.

Как зарегистрироваться на курсе
Пришлите предварительную заявку по e-mail: info@eidos-institute.ru
Форма заявки
В Институт образования человека. Заявка на очный курс. С условиями участия в занятиях, включая
договор-оферту http://eidos-institute.ru/about/doc/oferta/, знаком(ы) и согласен (ны).
1. Сроки и тема курса:
2. Ф.И.О. (полностью), должность, город, е-mail участника курса (руководителя группы):
3. Количество направляемых на курсы участников (всего человек в группе):
4. Проживание в гостинице (требуется, не требуется), сроки проживания:
5. Реквизиты учреждения, если оплату осуществляет юр. лицо.

Что дальше?
Получаем вашу заявку.
\/
Менеджер высылает вам расчёт стоимости курса.
\/
Если всё устраивает, производите оплату.
\/
При необходимости бронируем для вас гостиницу.
\/
Вы приезжаете в Москву.

Справки по e-mail: info@eidos-institute.ru, тел.: +7(495) 941-61-41, +7 (495) 768-55-54.

