СЕМИНАРЫ И КУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Оферты на Портале поставщиков (лето 2018 года)
Мероприятия проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Геленджике. Оферты предназначены
школам Москвы, которые работают на Портале поставщиков: http://zakupki.mos.ru. Кликните на
название мероприятия и попадёте на его Оферту.
Школы и учителя не из Москвы могут принять участие в данных мероприятиях по запросу.

Семинары в Санкт-Петербурге и Геленджике
ИЮНЬ – АВГУСТ 2018 г.
14-16 июня

Санкт-Петербург. Семинар «Современный урок в условиях ФГОС»,
Оферта № 9154122-18

3 дня / 72 ч.

2-6 июля

Геленджик. Семинар «Методика проектирования и достижения
образовательных результатов на современном уроке». Оферта №
9153720-18. Ведущий А.В Хуторской

72 ч.

16-18 августа

Санкт-Петербург. Семинар «Цифровое обучение на уроке», Оферта №
3 дня / 72 ч.
9154385-18

Конференции в Москве (5 мин. пешком от метро «Охотный ряд»)
ИЮНЬ – АВГУСТ 2018 г.
20-22 июня

Конференция «Метод проектов в обучении: человекосообразный 3 дня / 72 ч.
подход». Ведущий А.В Хуторской. Оферта № 9112568-18

22-24 августа

Конференция «Цифровые технологии самореализации ученика в
обучении». Ведущий А.В Хуторской. Оферта № 9148863-18

3 дня / 72 ч.

Очные курсы в Москве (5 мин. пешком от метро «Охотный ряд»)
ИЮНЬ 2018 г.
4-10 июня

Личностные образовательные результаты ученика на современном
уроке. Сделайте запрос на Оферту.

7 дней / 72 ч.

4-6 июня

Личностные образовательные результаты ученика на современном
уроке. Сделайте запрос на Оферту.

3 дня / 36 ч.

11-17 июня

Метапредметные образовательные результаты в условиях ФГОС

7 дней / 72 ч.

11-14 июня

Метапредметные образовательные результаты в условиях ФГОС

3 дня / 36 ч.

18-24 июня

Внеурочная образовательная деятельность в условиях ФГОС

7 дней / 72 ч.
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18-20 июня

Внеурочная образовательная деятельность в условиях ФГОС

25 июня - 1
июля

Универсальные учебные действия и деятельности в условиях ФГОС 7 дней / 72 ч.

25-27 июня

Универсальные учебные действия и деятельности в условиях ФГОС 3 дня / 36 ч.

3 дня / 36 ч.

ИЮЛЬ 2018 г.
16-22 июля

Индивидуальная образовательная траектория ученика: методика
организации и сопровождения. Оферта №9155532-18

7 дней / 72 ч.

16-18 июля

Индивидуальная образовательная траектория ученика: методика
организации и сопровождения. Оферта № 9155264-18

3 дня / 36 ч.

30 июля - 5
августа

Современный урок в условиях ФГОС. Сделайте запрос на Оферту. 7 дней / 72 ч.

30 июля - 1
августа

Современный урок в условиях ФГОС. Сделайте запрос на Оферту. 3 дня / 36 ч.
АВГУСТ 2018 г.

6-12 августа

Диагностика и оценка образовательных результатов в условиях
ФГОС

7 дней / 72 ч.

6-8 августа

Диагностика и оценка образовательных результатов в условиях
ФГОС

3 дня / 36 ч.

13-19 августа Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС

7 дней / 72 ч

13-15 августа Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС

3 дня / 36 ч.

20-26 августа Цифровое обучение на уроке. Сделайте запрос на Оферту.

7 дней / 72 ч.

20-22 августа Цифровое обучение на уроке. Сделайте запрос на Оферту.

3 дня / 36 ч.

Передайте эту листовку ответственному за работу с Порталом поставщиков.
Справки по e-mail: info@eidos-institute.ru, тел.: +7(495) 768-55-54

© Институт образования человека, 2018

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

Страница

Справка
Институт образования человека образован в 2011 году в качестве некоммерческого научнообразовательного учреждения. Ведёт исследования в области инновационных типов
образования, ориентированных на человекосообразность. Проводит конференции, семинары,
курсы повышения квалификации, подготовку соискателей, организует проекты для школ
«Эвристический класс», «Метапредметный подход» и др. Издаёт Вестник Института (входит в
РИНЦ). Руководитель – доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской
академии образования А.В. Хуторской – действующий лидер по цитированию среди педагогов
и психологов России.
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 Нужна другая тема? Другие сроки?
Сделайте запрос, укажите тему,
сроки, количество участников. Мы
разместим для вас оферту.

