
 

 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
Сентябрь 2018 г. 

 

 

ФГОСы - не главное, подумайте о 

вечных ценностях! 
Лучшие разработки нашей научной школы – 

в дистанционных курсах весны.  

 

Участвуйте сами и пригласите своих коллег.  

 

Курсы проводятся по авторским методикам, 

которые воплощают лучшие инновации и 

наработки Научной школы А.В. Хуторского.  
 

 
 

Новые тарифы и условия участия. Выбирайте нужный набор услуг! 

Состав услуг Эконом Оптима Премиум 
Учебные модули (от 4 до 6) ✓ ✓ ✓ 

Задания (от 4 до 6) ✓ ✓ ✓ 

Комплексная оценка результата (в баллах) ✓ ✓ ✓ 

Комментарии к работам - ✓ ✓ 

Удостоверение, 72 часа - ✓ ✓ 

Примеры работ по заданиям - - ✓ 

Итоговая Skype-консультация / рецензия на 

итоговую разработку 
- - ✓ 

Свидетельство автора разработки (код 

701108) 
- - ✓ 

 

NEW! Условия регистрации на курсах:  

1. Курсы по расписанию. Каждый курс, который включен в расписание, имеет свою базовую цену за 1 

человека. Цены указаны для оплаты физическими лицами. При оплате юридическим лицом дополнительно 

к базовой стоимости курса производится доплата 1999 руб за 1 человека (код услуги 868029). 

2. Курсы на заказ. Если заказчику потребуется курс, которого нет в расписании, (курс из каталога), его 

можно заказать для проведения в удобное время, но не ранее 1 недели после оплаты. 

3. Удостоверения, свидетельства и сертификаты для участников курсов оплачиваются отдельно в качестве 

дополнительных услуг (коды услуг: 701104-701128), если это не предусмотрено тарифом.  

4. Каждый участник курса имеет право заказать Свидетельство автора педагогической разработки (код 

701108), выполненной во время дистанционного курса (конспект урока, фрагмент программы и т.п.) за 

доп. плату 1696 руб. при выполнении базовых заданий курса. При участии по тарифу "Премиум" данное 

Свидетельство уже включено в стоимость. 

 

http://eidos.ru/courses/doc/certificate.htm
http://eidos.ru/courses/add/index.htm
http://eidos.ru/courses/add/index.htm
http://eidos.ru/doc/certificate.htm


 

 

РАСПИСАНИЕ КУРСОВ на СЕНТЯБРЬ 2018 г. 
Кликните на название курса и попадёте на его описание на сайте. 

 

 

Сроки Название Эконом Оптима Премиум 

с 03.09 Курс соискателя: кандидат наук по запросу 

с 03.09 Курс соискателя: доктор наук по запросу 

04.09 - 13.09 Метапредметный подход на уроках в условиях реализации ФГОС  2690 4990 7990 

04.09 - 13.09 
Метод проектов в условиях реализации ФГОС: планирование, 

реализация, оценка результатов  

1990 3990 6990 

04.09 - 13.09 Современный урок биологии с учетом требований ФГОС  1990 3990 6990 

04.09 - 13.09 Методы работы школьного психолога в условиях ФГОС 1990 3990 6990 

04.09 - 13.09 Компетентностный подход в обучении на уроках физики  1990 3990 6990 

04.09 - 13.09 
Эвристическое обучение информатике как эффективный 

инструмент реализации задач ФГОС  

1990 3990 6990 

04.09 - 13.09 
Современный менеджмент в образовании: актуальные проблемы 

внутришкольного управления 

2690 4990 7990 

11.09 - 20.09 
Развитие одаренности школьников. Технологии эвристического 

обучения 

1990 3990 6990 

11.09 - 20.09 new! Развитие цифровой среды в образовательном учреждении 2690 4990 7990 

11.09 - 10.10 Как разработать эвристические задания для уроков  1990 3990 6990 

11.09 - 20.09 
Компетентностный подход в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

2690 4990 7990 

11.09 - 20.09 Современный урок математики с учетом требований ФГОС  1990 3990 6990 

11.09 - 20.09 
Метапредметный подход на уроках иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

1990 3990 6990 

11.09 - 10.10 
Образовательный продукт ученика на уроке (Научно-

методический практикум) 
2690 4990 7990 

18.09 - 27.09 Современный урок. Типы творческих уроков 1990 3990 6990 

18.09 - 27.09 
new! Цифровые технологии в обучении: приемы использования и 

формы работы 
2690 4990 7990 

18.09 - 27.09 Индивидуальная образовательная траектория ученика  1990 3990 6990 

18.09 - 27.09 Метод эвристического диалога в обучении 1990 3990 6990 

18.09 - 27.09 
Целеполагание учащихся в обучении как условие их 

самореализации 

1990 3990 6990 

18.09 - 27.09 Познавательные УУД: исследовательские задания на уроках  1990 3990 6990 

18.09 - 27.09 
Современный урок истории и обществознания с учетом 

требований ФГОС 

1990 3990 6990 

18.09 - 27.09 
Системно-деятельностный подход в обучении на уроках 

физической культуры в условиях реализации ФГОС  

1990 3990 6990 

18.09 - 17.10 Реализация ФГОС: разработка метапредметных заданий для 2690 4990 7990 

http://eidos.ru/courses/themes/64022/Eidos-Course-Candidate.pdf
http://eidos.ru/courses/themes/64021/Eidos-Course-Doctoral.pdf
http://eidos.ru/courses/themes/25782/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/61019/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/61019/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/25612/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/25902/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/25604/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/25205/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/25205/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/61100/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/61100/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/61306/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/61306/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/22406/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/61409/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/61409/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/25101/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/25505/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/25505/index.htm
http://иоч.рф/practicum/catalog/904241/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/61311/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/61314/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/22410/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/61304/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/61304/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/61301/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/25802/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/25802/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/25992/index.htm
http://eidos.ru/courses/themes/25992/index.htm
http://иоч.рф/practicum/catalog/904353/index.htm


 

 

Сроки Название Эконом Оптима Премиум 

уроков (Научно-методический практикум) 

25.09 - 04.10 
Системно-деятельностный подход в условиях реализации ФГОС на 

занятиях в учреждениях дополнительного образования детей  

1990 3990 6990 

25.09 - 04.10 Современный урок русского языка с учетом требований ФГОС  1990 3990 6990 

25.09 - 04.10 Формирование УУД на уроках ОБЖ в условиях реализации ФГОС 1990 3990 6990 

25.09 - 04.10 
Организация исследовательской деятельности младшего 

школьника в условиях реализации ФГОС  

1990 3990 6990 

25.09 - 04.10 
Проектирование воспитательного пространства образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС  

2690 4990 7990 

25.09 - 04.10 
Развитие одаренности школьников. Технологии эвристического 

обучения 

1990 3990 6990 

25.09 - 04.10 new! Миссия ученика в обучении: приемы выявления и реализации 2690 4990 7990 

25.09 - 04.10 new! Менеджмент в образовании в условиях цифровой экономики 2990 5290 8490 

25.09 - 04.10 Приемы работы педагога-библиотекаря в условиях  ФГОС 1990 3990 6990 

 

Презентации всех курсов (более 500 курсов): http://eidos.ru/courses/themes/index.htm  

Если есть вопросы по стоимости услуг, пришлите предварительный запрос по e-mail: courses@eidos.ru 

 

Заявка (высылается по e-mail: courses@eidos.ru)  

 

Прошу зарегистрировать меня в курсе…. С условиями участия в занятиях, включая договор-оферту 

http://eidos.ru/shop/doc/oferta.htm  знаком и согласен.  

 

1. ФИО (полностью), должность, город, e-mail, тел.  

2. ФИО, должность, город, e-mail всех регистрируемых участников с названиями их курсов и доп. услугами 

(Удостоверения, книги и др.).  

3. Почтовый адрес с почтовым индексом (для получения Свидетельств).  

4. Реквизиты платежа: сумма, название банка, номер платежки, дата перечисления, фамилия плательщика. 

 

Банковские реквизиты для оплаты рег. взноса: 
Получатель: НЧУДО "Центр дистанционного образования 

"Эйдос" 

ИНН 5031035891 / КПП 771001001 

Название банка: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

БИК банка: 044525745 

к/с: 30101810345250000745 

Расчётный счёт № 40703810300000011714 

Скачать квитанцию. 

 

Принимаем QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney, а также 

оплату наличными в офисе. Подробнее: 

http://eidos.ru/shop/doc/pay.htm 
 

 

Справки по e-mail: courses@eidos.ru, 

 тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54. 

http://иоч.рф/practicum/catalog/904353/index.htm
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