Успешный ученик в семье
Семейный проект для заинтересованных детей и родителей
Цель
проекта:
дополнительное
образование
самореализацию в условиях реализации ФГОС.

ребёнка,

обеспечивающее

его

Сроки: 12 месяцев.
Участники: ученик 1 – 11 классов, их родитель.
Что получает ученик:
 Куратора-тьютора,
сопровождающего
и
консультирующего участника проекта.
 Эвристические задания, повышающие мотивацию к
обучению.
 Новые
познания
и
условия
для
создания
собственных образовательных продуктов.
 Общение с ребятами из других городов.
 Свидетельство об успешном прохождении обучения
в Научной школе А. В. Хуторского.
Что получают родители:
 Участие ребенка в дистанционных творческих
конкурсах, олимпиадах, конференциях.
 Диагностическую карту, отражающую динамику успехов своего ребенка.
 Персональные рекомендации по развитию талантов и самореализации ученика.
Содержание проекта
 Начальная диагностика (анкетирование).
 Составление индивидуального образовательного плана ученика.
 Подготовка к дистанционным эвристическим мероприятиям.
 Участие школьников в метапредметным олимпиадах, конкурсах, конференциях.
o Дистанционные эвристические олимпиады (3 шт.)
o Предметные и метапредметные недели, конкурсы (3 шт.)
o Дистанционные конференции для школьников (2 шт.)
 Итоговая диагностика. Свидетельство по итогам года.
«Олимпиада меня просто поразила. Возникло ощущение целостности и спокойствия. Ощущение
безвремени. Эта олимпиада оказалась для всей семьи. Мой супруг тут же захотел побольше
узнать о совершенных числах и стал «прикидывать» как можно их найти с помощью программы. Я
поражалась ответам, записывая их. Мои ассоциации совершенно не совпадали с образами ребенка.
Её ответы показались мне мудрее. Я чувствовала себя ребенком своих же собственных детей», –
Подойницына Ольга Анатольевна, мама участницы.

Примерное расписание проекта
Сроки

Наименования мероприятий и услуг

Сентябрь 2018

Начальная диагностика.

Сентябрь 2018

Составление индивидуального плана.

Октябрь 2018

Консультация № 1. «Подготовка к олимпиаде»

Ноябрь 2018

Всероссийская дистанционная эвристическая олимпиада по психологии

Ноябрь 2018

Всероссийская дистанционная эвристическая олимпиада по математике

Ноябрь 2018

Консультация № 2. «Подготовка к конференции»

Декабрь 2018

Всероссийская дистанционная ученическая конференция

Январь 2019

Консультация № 3 «Как учиться в Интернете»

Январь 2019

Конкурс «Мой симметричный мир»

Февраль 2019.

Метапредметная неделя «Движение»

Март 2019

Предметная неделя по иностранному языку

Апрель 2019

Всероссийская дистанционная эвристическая олимпиада по литературе.

Апрель 2019

Всероссийская дистанционная ученическая конференция

Май 2019

Итоговая

диагностика

образовательных

результатов

учеников.

Рефлексия

участников проекта.
Перечень
мероприятий
в
расписании
проекта
корректируется с учетом пожеланий. В дополнение к
содержанию проекта школа выбирает также другие
мероприятия и услуги.

Как принять участие в проекте
Пришлите
предварительную
edu@eidos.ru.

заявку

по

e-mail:

Форма предварительной заявки.
1. Ф.И.О. (полностью) заказчика, должность, e-mail.
2. Название учреждения-заказчика, город, адрес сайта.
3. Выбранный тариф, количество участников: учеников,
родителей.
4. Источники оплаты рег. взносов (родители, фонд школы, спонсоры, иные).
5. Дополнительная информация. Вопросы для нас.
После получения заявки уточняются детали. Заключается официальный
договор.

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

