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ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА  
 

Уважаемый руководитель! 
 

Институт образования человека (г. Москва), Научная школа А.В. Хуторского, ЦДО «Эйдос» 
предлагают Вашему учреждению сотрудничество в 2019-2020 уч. году. 

 
1. Выездные семинары для педагогов – в вашей школе (3 дня, от 2690 руб. за 1 участника). 

Участники: учителя одной или нескольких школ, воспитатели, завучи, директора школ. 

В программе: доклады ведущего – сотрудника Института образования человека, групповая и 
индивидуальная работа, готовые алгоритмы деятельности, создание практических разработок. 
Удостоверение о повышении квалификации, 72 часа. 

Темы семинаров: 

 «Современный урок в условиях ФГОС (инновации на уроке)»:  
https://eidos-institute.ru/event/seminars/schools/catalog/60070/  

 «Цифровое обучение на уроке в условиях ФГОС»:  
https://eidos-institute.ru/event/seminars/schools/catalog/60080/  

 «Метапредметные образовательные результаты»:  
https://eidos-institute.ru/event/seminars/schools/catalog/60021/  

 «Диагностика и оценка образовательных результатов учащихся в условиях ФГОС»:  
https://eidos-institute.ru/event/seminars/schools/catalog/60050/  

 

2. Инновационные проекты для образовательных учреждений (от 499 руб./мес. за 1 участника). 

Участники: группа педагогов и класс(ы) учеников. 

В программе (на 1 учебный год): 

 для учителей: дистанционные курсы, методики, приёмы, консультации; 

 для учеников: дистанционные олимпиады, конкурсы, предметные недели, конференции; 
индивидуальная диагностика; поддержка родителей. 

 
Темы проектов: 

 «Эвристический класс»: https://eidos-institute.ru/doc/Eidos_Heuristic_Classes.pdf 
 «Эвристическая школа»: https://eidos-institute.ru/event/projects/schools/heuristic_school/  
 «Индивидуальный проект ученика»: https://eidos-institute.ru/doc/Eidos_Individual_Project.pdf   
 «Метапредметный подход в обучении»: https://eidos-institute.ru/doc/Eidos_Meta.pdf 
 «Современный урок»: https://eidos-institute.ru/doc/Eidos_Lesson.pdf  
 «Инновационная школа»: https://eidos-institute.ru/event/projects/schools/catalog/71322/ 
 Проект для детсада «Эвристический сад»:  

https://eidos-institute.ru/event/projects/schools/catalog/872011/ 
 

3. Дистанционные курсы для соискателей (от 6990 руб. / месяц). 

Участники: педагоги, аспиранты, соискатели, научные сотрудники, методисты, администраторы.  

В программе – дистанционное научное руководство исследованием: персональный куратор, 
консультации, рецензии, научно-методические материалы, алгоритмы деятельности, публикация 
статей, обсуждение и предзащита на Ученом совете, база для пед. эксперимента. Срок – от 1 
года. Результат курса – текст диссертации. Последующее сопровождение. 
   

 Курс «Стать кандидатом наук»: https://eidos-institute.ru/doc/Eidos-Course-Candidate.pdf   
 Курс «Стать доктором наук»: https://eidos-institute.ru/doc/Eidos-Course-Doctoral.pdf  
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4. Очные курсы в Москве, Санкт-Петербурге (1 неделя, от 8990 руб. за 1 участника). 

Участники: педагоги, администраторы, методисты, школьные учителя, воспитатели, 
преподаватели вузов, сотрудники департаментов образования, муниципальных служб.  
 
В программе: доклады ведущего, алгоритмические задания, обсуждение разработок, 
консультации, рефлексия. Удостоверение о повышении квалификации, 72 часа. 
 

Ближайшие курсы: 

• 2-8 сентября, Москва. «Метапредметные образовательные результаты в условиях ФГОС»: 
https://eidos-institute.ru/event/courses/moscow/catalog/60020-1/  

• 13-15 сентября, Санкт-Петербург. «Развитие одаренности учащихся: инновационный 
подход»: https://eidos-institute.ru/event/courses/spb/catalog/60121p/  

• 7-13 октября, Москва. «Методика развития одарённости учащихся в обучении»: https://eidos-
institute.ru/event/courses/moscow/catalog/60021-2/ 

• 10-12 октября, Санкт-Петербург. «Современный урок в условиях ФГОС»: https://eidos-
institute.ru/event/courses/spb/catalog/60012p/  

• 14-20 октября, Москва. «Методика проектной и исследовательской деятельности учащихся в 
условиях ФГОС»: https://eidos-institute.ru/event/courses/moscow/catalog/60027-2/ 

• 28 октября – 3 ноября, Москва. «Развитие и диагностика компетентностей учащихся в 
условиях ФГОС»: https://eidos-institute.ru/event/courses/moscow/catalog/60016/  

 

Расписание курсов: https://eidos-institute.ru/event/courses/moscow/  

 

5. Научно-практические конференции для школьников «Эйдос», Москва, Санкт-Петербург 

Участники: ученики 1-11 классов, студенты. 

В программе: мастер-класс по подготовке к конференции, защита работ по новой технологии, 
обсуждения, дискуссии, мнения экспертов.  
 
А также: экскурсии, культурная программа, проживание в центре. 
 

 31 октября – 2 ноября 2019. Москва. 10-я Всероссийская научно-практическая 
конференция для школьников «Эйдос»: 
https://eidos-institute.ru/event/conf/pupil/catalog/873211/  
 

 26-28 марта 2020. Санкт-Петербург. 11-я Всероссийская научно-практическая 
конференция для школьников «Эйдос»: https://eidos-institute.ru/event/conf/pupil/  

 

6. Научно-практические конференции для педагогов в Москве 

Участники: педагоги, администраторы, научные сотрудники, методисты, преподаватели вузов. 

В программе: семинары, пленарное заседание, материалы конференции, публикация тезисов. 
Возможно заочное участие. Удостоверение, 36 часов. 
 

Ближайшие конференции: 

 4-6 октября 2019. Конференция «Самореализация человека в образовании». Приурочена 

к юбилею А.В. Хуторского. 4, 5 октября – семинары, 6 октября – пленарное заседание. 

 30 октября – 1 ноября 2019. «Технологии проектной деятельности учащихся»: 
https://eidos-institute.ru/event/conf/teachers/catalog/873004/  

 22-24 января 2020. «Цифровые   технологии   как   средство   развития компетентностей 
учащихся» 

 

Расписание всех мероприятий на учебный год: https://eidos-institute.ru/doc/Eidos-schedule.pdf 
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