Эвристический курс

Дистанционный курс для правильных родителей и их талантливых детей
Все дети любят творить. В начальной школе до 30% детей
способны к творчеству высокого уровня. К окончанию
ОБЫЧНОЙ школы таковых остаётся лишь 3%.
Цель данного курса: оказать родителям помощь в развитии
одарённости и самореализации их детей.
Участники курса: родитель и его ребёнок.
Возраст ребёнка: от 6 лет до 11 класса.
Сроки курса: 1 год (1-я ступень).
Форма курса: дистанционный практикум с включением эвристических олимпиад, конкурсов, конференций.
Стоимость курса: от 1990 руб в месяц.
Начало занятий: 1 февраля 2019 г.
Зарегистрируйтесь в данном курсе! Для этого пришлите
заявку по e-mail: edu@eidos.ru
1. Ваши ФИО, город, e-mail:
2. Имя ребёнка, год рождения:
3. Выбранный тариф:
4. Ожидания от курса, вопросы:

ЧТО ДАЁТ КУРС
Данный курс поможет вашему ребёнку:









научиться ставить и достигать свои цели;
выполнять творческие проекты, исследования;
генерировать творческие идеи, применять эвристические методы,
создавать образовательный результат – продукт;
выступать со своей творческой работой на очных и дистанционных конференциях для
школьников;
задавать вопросы, отвечать на них, общаться онлайн;
выбрать направления для своей будущей профессии;
овладеть рефлексией – осознанием происходящего.

Польза курса родителю:




поможет лучше узнать и понять своего ребёнка;
развить педагогические умения;
реализовать свою миссию как родителя.

«Запомнилось то, что очень маленькие дети, ребята задают очень интересные вопросы, рассказывают интересно, и то, что
они очень самостоятельные. У нас бывают
конференции, но не такие», – Николаева
Дисулия, 7 класс.

Дистанционный эвристический курс для правильных родителей и талантливых детей!

КАК ПРОХОДИТ КУРС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

У каждого родителя и его ребёнка есть свой куратор.
Ученику выдаётся Дневник достижений для заполнения.
Ученик выбирает тему своей творческой работы и начинает её делать.
Выполненная работа представляется на дистанционную конференцию 2 раза в год.
Раз в месяц ученик участвует в дистанционной эвристической олимпиаде или конкурсе.
Родитель ежемесячно получает рекомендации по деятельности ребёнка.
Родителям оказывается поддержка в специальной группе в соцсети.
По индивидуальным вопросам можно обращаться к куратору.
По результатам ребёнка ведётся диагностическая карта.

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
Занятия и мероприятия на курсе проводятся по эвристической методике.
Автор методики: Хуторской Андрей Викторович, докт.
пед. наук, чл.-корр. РАО, директор Института образования человека, самый цитируемый педагог России.

«Самым неожиданным была невероятная активность и необычные идеи участников.
Лучше всего мне удалось придумывать вопросы и дополнения к работам других участников», – Демьяненко Иван, 8 класс.

КНИГИ А.В. ХУТОРСКОГО
Дидактика, 2017. - 3-е издание легендарного учебника.
Дидактическая эвристика, 2003. - Книга года России, издательство МГУ.
Эвристическое обучение, 4 тома. - Исследования, методики, технологии, анализ опыта.

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСС
Рекомендуем также для вашей школы проект «Эвристический класс» (25 учеников + 5 учителей).
Дети осваивают предметы через собственные образы, гипотезы, исследования, сочинения, проекты.
Им это очень нравится! Рекомендуется в школе набрать новый класс из числа желающих детей и их
родителей.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Мой ребёнок не слишком одарён. Сможет ли он заниматься на данном курсе, участвовать в
олимпиадах?
- Уважаемый родитель! Ваш ребёнок способен на большее! Чтобы помочь ему раскрыть свой потенциал, необходимо организовать поддержку. Все мероприятия курса доступны для детей.
Вопрос: Что именно поддерживается на курсе в ребёнке?
- Ключевые виды деятельности: познавательные, творческие, организационные, коммуникативные,
ценностно-смысловые.
Вопрос: Каким образом осуществляется развитие и поддержка ребёнка?
- Через участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, а также через систему диагностики и учёта
достижений ребёнка, которая будет предоставлена на курсе.
Вопрос: Что должен делать на курсе родитель?
- Родитель помогает ребёнку участвовать в мероприятиях, обсуждает с ним успехи, проблемы. При необходимости оказывает техническую помощь, например,
высылает творческую работу (текст, фото).

«Я хочу сказать организаторам большое
спасибо за учение и хочу, чтобы они могли
вести свои курсы в разных регионах», – Борисов Костя, 10 класс.

Дистанционный эвристический курс для правильных родителей и талантливых детей!

Участникам Эвристического курса предоставляются мероприятия, материалы и научнометодическое сопровождение согласно выбранному тарифу.
Рекомендуем выбрать тариф «Премиум», чтобы познакомиться со всеми возможностями курса.

ТАРИФЫ
№

Тарифы
Стоимость в месяц, руб.

БАЗОВЫЙ

ОПТИМУМ

ПРЕМИУМ

1999

2990

4990

2 шт.
1 шт.
1 шт.
–
–

2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.


–
–
–
–
–
–



–

–
–

–











МЕРОПРИЯТИЯ (за 6 месяцев).
1.
2.
3.
4.
5.

Эвристические олимпиады
Дистанционные конкурсы
Дистанционная ученическая конференция
Предметные и метапредметные недели
Эвристические занятия (дистантно)
МАТЕРИАЛЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ

6.
7.

Подготовка к конференциям
Подготовка к олимпиадам

8.
9.

Основы эвристического обучения
Эвристические формы, методы, технологии

10.
11.
12.

Примеры эвристических работ
Персональные консультации для родителя
Персональные консультации для ученика

13.

Доступ родителя к группе поддержки
ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА

14.
15.

Начальная диагностика ученика
Текущая диагностика индивид. достижений
(по результатам мероприятий)
Итоговая рефлексия ученика
Итоговая рефлексия родителя
Итоговая персональная диагностика ученика





–


–

–


–







–

–



20.
21.

Анализ и оценка персональных образовательных результатов учащихся
Комплексный анализ результатов курса
Характеристика итоговых образовательных
результатов ученика с рекомендациями
ДОКУМЕНТАЦИЯ, НАГРАДЫ

–

–



–

–



22.

Грамоты призёрам с пересылкой

23.

Грамоты лауреатам с пересылкой

24.
25.

Свидетельство участника курса - ученика
Свидетельство участника курса - родителя

26.
27.

Сертификат ученика по итогам года
Сертификат родителя по итогам года

28.
29.
30.

Памятная медаль ученика по итогам года
Памятная медаль родителя по итогам года
Памятный кубок ученика по итогам года

31.

Заключение по итогам года

–
–

–
–
–
–
–
–



–

–
–
–
–
–
–













16.
17.
18.
19.

В РЕЗУЛЬТАТЕ КУРСА
 Родители получают СЧАСТЛИВЫХ детей, заинтересованных творческими занятиями.
 Ваш ребёнок будет иметь собственные достижения по выбранным темам, гордиться собой и
ДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ с вами. Вы сами захотите делать творческие работы!
 Вашего ребёнка не будут подстраивать под всех. На курсе УЧТУТ его индивидуальные особенности.
 Ученик, обучающийся на Эвристическом курсе овладеет навыками, которые помогут ему
АДАПТИРОВАТЬСЯ к реальной жизни, ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ, осознанно трудоустроиться.

КАК ПОСТУПИТЬ НА ЭВРИСТИЧЕСКИЙ КУРС
Пришлите заявку по e-mail: edu@eidos.ru
В Центр дистанционного образования "Эйдос".
Заявка на участие в проекте "Эвристический курс". С условиями участия в занятиях, включая договор оферту http://eidos.ru/shop/doc/oferta.htm, знаком(а) и согласен(а).
1. Ваши ФИО, город, e-mail:
2. Имя ребёнка, год рождения:
3. Выбранный тариф:
4. Данные об оплате (реквизиты платежа):
5. Ожидания от курса, вопросы:
Оплата производится по выбранному тарифу за 3 месяца. Если у вас есть вопросы, пришлите сначала предварительную заявку без оплаты.
Справки по e-mail: edu@eidos.ru, тел.: +7(495) 768-55-54

