
 

 

 

 

 

 

ССЕЕММИИННААРР  ВВ  ССООЧЧИИ  ((ЛЛААЗЗООРРЕЕВВССККООЕЕ)) 

  

Научно-практический семинар  
«Самореализация ученика в современном образовании»  

г. Сочи, 17 - 21 июля 2023 года 

 
Участники семинара: учителя, преподаватели 
колледжей, вузов, воспитатели, методисты, ад-
министраторы, соискатели (возьмите детей, 
родственников). 
 
Организаторы семинара: Научная школа А.В. 
Хуторского, Институт образования человека, 
Центр дистанционного образования «Эйдос», 
Эйдос Тур, г. Москва. 
 
Ведущий семинара: Хуторской Андрей Викто-
рович, доктор педагогических наук, чл.-корр. 
Российской академии образования, самый цити-
руемый педагог России. 

 

В программе семинара 

 

 Принципы и методика эвристического обучения. 
 Открытые задания для учебных предметов по ФГОС 3.0. 
 Исследования и инновации в современном образовании. 
 Концепция Научной школы человекосообразного образования. 

 

Что получают участники семинара 

 

  Отдых в Сочи (Лазаревское) – олимпийской столице. 

  Экономия — при ранней регистрации. 

  Знакомство с инновациями Научной школой А.В. Хуторского. 

 Обсуждение докладов, самоопределение по отношению к проблематике семинара. 

  Свидетельство об участии в семинаре (без указания часов).  

  Удостоверение о повышении квалификации на 72 часа (по желанию). 

  Профессиональное общение с коллегами и представителями Научной школы. 

  Неповторимые пейзажи, солнце, целебный воздух и теплое ласковое море! 
 

«Удивил подход Научной школы Хуторского к образованию. На семинаре открыла в се-
бе неожиданный творческий потенциал», – Корнеева Н.П., учитель английского языка.   

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

«Моё личное приращение на семинаре – реализация педагогических интересов, жела-
ние спорить (эвристичность) – благодаря атмосфере соперничества и сотрудничества. 
Интересно, динамично, информативно. Школа Хуторского заставляет задуматься – 
это самое ценное!» - Рылова Е.В., канд. филол. наук, доцент. 

 



 

 

Стоимость участия в семинаре 
 

Табл. 1. Стоимость рег. взноса за 1 чел. (занятия + проживание + питание), руб. 

Место проживания 
при оплате 
до 25 мая 

Стандарт. Пансионат «Гренада», Лазаревское, 400 м до пляжа, 2-х мест-
ный стандарт (удобства в номере, кондиционер, холодильник, ТВ), 3-х ра-
зовое питание. 

27 990 

Эконом. Гостиница «Седьмое небо», Лазаревское, 400 м до пляжа, стан-
дарт 2-х местный,  (удобства в номере, кондиционер, холодильник, ТВ), 
завтрак. 

19 990 

Без проживания и питания 14 990 

 
Примечания.  
1. В стоимость взноса входит Свидетельство об участии в семинаре (без указания часов). 
2. Подселение не производится. Для заявки на 1 человека рассчитывается 1-местный номер. 
 

Табл. 2. Стоимость дополнительных услуг для участников семинара, руб. 

Вид услуги  
при оплате 
до 25 мая 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, 72 часа* 1999 

Свидетельство автора педагогической разработки  1696 

Коррекция названия семинара по запросу участника (выполняется доп. за-
дание) 2990 

 
Примечание*. Удостоверение на 72 часа заказывается при условии выполнения доп. заданий. 
 

Как зарегистрироваться в семинаре 

Форма заявки (вышлите по адресу e-mail: info@eidos-tour.ru): 

Заявка от (ФИО) на участие в семинаре (тема, сроки). С условиями участия в занятиях, 
включая договор-оферту: https://eidos-tour.ru/tourists/documents/oferta/  знаком(а) и согла-
сен(на). 
I. Ф.И.О. (полностью), должность, место работы, почтовый адрес, е-mail, моб. тел. участника 
или координатора группы. 
II. Название учреждения (если оно оплачивает), ИНН, КПП, адрес, реквизиты, сайт, e-mail, 
тел., ФИО директора. 
III. Реквизиты платёжного поручения/ перевода, подтверждающие перечисление рег. взноса 
и доп. услуг. 
IV. Данные о всех участниках семинара (если регистрируется группа) – как в п.I. 

Банковские реквизиты для оплаты: 

ООО «Эйдос Тур». ИНН 7718695591, КПП 771801001 Расчётный счёт № 
40702810501230000058 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр. 
счёт № 30101810145250000411. Назначение платежа: Регистрационный взнос за участие в 
семинаре, НДС не облагается (статья 346.11 п.2 НК РФ).  

Положение о семинаре: https://eidos-institute.ru/event/courses/spb/catalog/60153-p/  

Справки по e-mail: info@eidos-tour.ru, тел.: +7(985) 768-55-54. 
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