КУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ В МОСКВЕ
Август - декабрь 2018 года
Очные курсы повышения квалификации для педагогов в Москве
Место проведения: Москва, ул. Тверская, д. 9, стр.7. (5 минут пешком от метро «Охотный ряд»).
Участники: школьные учителя, педагоги,
администраторы, методисты, научные
сотрудники.
 Стоимость рег. взноса – от 1 990 руб. за 1
день.
 Проживание – от 1 800 руб. в сутки +
завтрак (шведский стол).
 Удостоверение на 36 ч. или 72 ч.

Расписание очных курсов в Москве (2018 г.)
ОЧНЫЕ КУРСЫ
20-26
августа

Цифровое
обучение
в конференции!

на

уроке. Бесплатно

20-22
августа

Цифровое обучение на уроке

24 августа

10:30 – 16:30
Конференция «Цифровые технологии
самореализации ученика в обучении». Пленарное заседание и
работа секций

-

участие 7 дней / 72
ч
3 дня / 36 ч
1 день

СЕНТЯБРЬ 2018
3-9
сентября

Планирование
ФГОС

образовательного

процесса

в

условиях

7 дней /
72 ч

10-16
сентября

Индивидуальная образовательная траектория
методика организации и сопровождения

ученика:

7 дней /
72 ч

17-23
сентября

Развитие УУД на уроке в условиях ФГОС

7 дней /
72 ч

24-30
сентября

Современный урок в условиях ФГОС

7 дней /
72 ч

ОКТЯБРЬ 2018
1-7 октября

Метапредметное
ФГОС

содержание

образования

в

условиях

7 дней /
72 ч

1-3 октября

Метапредметное
ФГОС

содержание

образования

в

условиях 3 дня /36
ч

8-14
октября

Развитие и диагностика
условиях ФГОС

15-21
октября

Управление
качеством
реализации ФГОС

22-28
октября

в

7 дней /
72 ч

условиях

7 дней /
72 ч

Методика обеспечения индивидуальной образовательной
траектории ученика в условиях ФГОС

7 дней /
72 ч

Методика развития одарённости учащихся в обучении.
29 октября БОНУС! 1) Практикум: работа в жюри Всероссийской
- 4 ноября ученической конференции, 2) Участие в пленарном
заседании Всероссийской педагогической конференции

7 дней /
72 ч

29-31
октября

компетентностей учащихся
образования

в

Методика развития одарённости учащихся в обучении.
3 дня / 36
БОНУС! Практикум: работа в жюри Всеросийской
ч
ученической конференции
НОЯБРЬ 2018

6-11
ноября

Универсальные
условиях ФГОС

учебные

действия

и

деятельности

в

6-8
ноября

Универсальные
условиях ФГОС

учебные

действия

и

деятельности

в 3 дня / 36
ч

12-18
ноября

Личностные образовательные
современном уроке

19-25
ноября

Цифровое обучение на уроке

результаты

ученика

на

26 ноября
Диагностика и оценка образовательных результатов в
–
2
условиях ФГОС
декабря

7 дней /
72 ч

7 дней /
72 ч
7 дней /
72 ч
7 дней /
72 ч

ДЕКАБРЬ 2018
3-9
декабря

Метапредметные образовательные результаты в обучении
предметам в условиях ФГОС

7 дней /
72 ч

10-16
декабря

Современный урок в условиях ФГОС

7 дней /
72 ч

17-23
декабря

Методика развития одарённости учащихся в обучении

7 дней /
72 ч

В шаговой доступности от курсов (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 регистрационного взноса за 1 участника очных курсов
Кол-во
направляемых
участников
1 человек
2-3 человека
4 человека и более

Стоимость за 1 человека, руб.
при оплате физическим
при оплате
лицом
юридическим лицом
36 часов
72 часа
36 часов
72 часа
6 990
9 990
9 990
12 990
5 990
8 990
8 990
11 990
4 990
6 990
7 990
9 900

Как зарегистрироваться
Пришлите предварительную заявку (заполните пункты 1-4) по e-mail: edu@eidos.ru. После
подтверждения оплатите рег. взнос, проживание (если требуется) и пришлите заявку с
реквизитами вашего платежа.
Форма заявки (от физлица):
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, моб. тел. участника (руководителя группы).
3. Данные о каждом из остальных участников, если направляется группа.
4. Проживание в гостинице (требуется, не требуется), сроки.
5. Реквизиты платежа, подтверждающие перечисление регистрационного взноса и проживания:
перечисленная сумма, название банка или номер его отделения, БИК и корр. счет банка, дата
перечисления, фамилия плательщика.
Банковские реквизиты для оплаты: ННОЧУ «Институт образования человека». ИНН 7710478972,
КПП 771001001 Расчетный счёт №40703810701230000006 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ
(ПАО), БИК 044525411, корр. счёт № 30101810145250000411.
Квитанция для оплаты.
Для юридических лиц оформляем договор. Портал поставщиков. Заранее пришлите предварительную
заявку. реквизиты вашего учреждения, название курса, число участников, сроки проживания.

"Главный результат курса для
меня: я доказал сам себе – не
творческих людей не бывает.
Руководителям курса хочу
высказать свою искреннюю
признательность за ваше
«мессианство», за ваше терпение
и за ваше внимание", - Кошелев
В.Г., МОШ № 5, г.Саров,
Нижегородская обл.

Подробнее о курсах: http://eidos.ru/courses/
Справки по e-mail: edu@eidos.ru, тел.: +7 (495) 768-55-54

