ПРИГЛАШАЕМ В МОСКВУ – НА КУРСЫ!
март – май 2018 года
Очные курсы повышения квалификации для педагогов
Участники: педагоги, администраторы,
методисты, научные сотрудники и др.
• Стоимость рег. взноса – от 6 990 руб.
• Проживание – от 1 600 руб. в сутки
+ завтрак (шведский стол).
• Удостоверение на 72 ч.
Подробнее о курсах:
http://eidos.ru/edu/schedule/

Расписание курсов (март - май 2018 г.)
12-18 марта

Формирование УУД на уроках иностранного языка в условиях реализации
ФГОС

26 марта –
1 апреля

Диагностика и оценка образовательных результатов в условиях ФГОС +
бесплатное участие во Всероссийской научно-педагогической конференции.

16-22 апреля

Метапредметные образовательные результаты в обучении предметам в
условиях ФГОС

23-29 апреля

Методы творческого обучения английскому языку в условиях реализации
ФГОС

30 апреля –
6 мая

Методика развития одарённости учащихся в обучении + бесплатный
практикум – участие в жюри эвристической олимпиады

21-27 мая

Современный урок в условиях ФГОС

Место проведения: ул. Тверская (м. Охотный ряд)
В шаговой доступности от курсов (1-5 минут
пешком):
 исторические объекты: Красная площадь,
Манежная площадь, Центральный телеграф,
Исторический музей, мэрия Москвы и т.д.
 театры: им. Ермоловой, МХТ им. Чехова,
РАМТ, театр оперетты, Геликон-опера и т.д.
 магазины: «Педагогическая книга», книжный
магазин «Москва», торговый центр «Охотный
ряд», Елисеевский гастроном.

Стоимость регистрационного взноса за 1 участника очных курсов
Кол-во направляемых на
курсы участников
1 человек
2-3 человека
4-6 человек
7 человек и более

Стоимость за 1 человека, руб.
при оплате
при оплате физическим лицом
юридическим лицом
15 990
19 990
12 990 10 990
15 990 13 990
10 990 8 990
14 990 12 990
9 900 6 990
12 990 10 990

Выберите оптимальные условия проживания:
Гостиница «Турист». Музей космонавтики, ВДНХ, Останкинская
телебашня (м. Ботанический сад, 10 мин пешком).
1600 руб / сутки за 1 чел.
Условия: Двухместный «Стандарт», завтрак шведский стол включен.
В номере бесплатный Wi-Fi, телевизор, холодильник, кондиционер, душ и
туалет, письменный стол.
Гостиничный комплекс «Измайлово». Измайловский Кремль
(м. Партизанская, 2 мин пешком).
2990 руб /сутки за 1 чел.
Условия: Двухместный «Стандарт», завтрак шведский стол включен.
В номере бесплатный Wi-Fi, телевизор, холодильник, кондиционер, душ и
туалет, письменный стол.
Гостиница «Космос». Музей космонавтики, ВДНХ, Останкинская
телебашня (м. ВДНХ, 2 мин пешком).
3500 руб/сутки за 1 чел.
Условия: Двухместный «Стандарт», завтрак и ужин шведский стол
включены. В номере бесплатный Wi-Fi, телевизор, холодильник,
кондиционер, ванна и туалет, письменный стол.

Как зарегистрироваться на курсах
Оплатите рег. взнос, проживание (если требуется) и пришлите заявку по
e-mail: edu@eidos.ru.

Для оплаты юр. лицом оформляем
договор.
Заранее
пришлите
предварительную заявку, в которой
укажите
реквизиты
вашего
учреждения, название курса, число
участников, сроки проживания.

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 курса (руководителя группы).
3. Данные о каждом из остальных участников, если направляется группа.
4. Проживание в гостинице (требуется, не требуется).
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.

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

