
 
 

 

 

 
 
 

Инновации для школ 
Пришлите предварительную заявку по e-mail: info@eidos-institute.ru,  тел.: +7(495) 768-55-54 

 

3-дневные СЕМИНАРЫ в вашей школе 

Шаг 1. Выберите тему и сроки семинара. 

Шаг 2. Пришлите предварительную заявку. 

Шаг 4. Получите и согласуйте условия. 

Шаг 5. Заключите и оплатите договор. 

Ваши учителя не захотят уходить домой! 

Популярные темы семинаров: 

 Современный урок. 

 Метапредметный подход. 

 Цифровое обучение на уроке. 

 Диагностика и оценка. 

Заказ семинара – не менее, чем за 1 месяц. 

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ШКОЛ: 

1. «ЭВРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСС». 

2. «ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА». 

3. «ШКОЛА САМОРЕАЛИЗАЦИИ». 

4. «СОВРЕМЕННЫЙ УРОК».  

5. «ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ УЧАЩИХСЯ». 

Школа – инновационная площадка. 

Право применения методик и разработок. 

Олимпиады, конкурсы, конференции, предмет-
ные и метапредметные недели для школьников. 

Дистанционные курсы для учителей. 

Научно-методическая поддержка. 

КУРСЫ В МОСКВЕ 

Современный урок в условиях ФГОС. 

Метапредметные образовательные результаты. 

Цифровое обучение на уроке. 

Всё расписание курсов 

КУРСЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Семинар  «Метод проектов», 3 дня. 

Курс «Методы творческого обучения иностран-
ному языку», 7 дней. 

Курс «Цифровое обучение на уроке», 7 дней. 

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 Очные (Москва, СПб) и дистанционные. 

 Зажигательные открытые задания. 

 Участвуют с 1 по 11 классы. 

 Грамоты, кубки, медали*.  

 Свидетельства участникам, учителям*. 

Дистанционные эвристические олимпиады 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА. 

Расписание олимпиад 

КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «ЭЙДОС» 

 Совершенно новая система проведения. 

 Ориентация на образовательный продукт. 

 Разновозрастные секции. 

 Технология «опен-спейс». Онлайн-дискуссии. 

 Оппоненты, пропоненты. 

 Монетизация результатов. 

 Оцениваются вопросы, ответы, рефлексия. 

Очные конференции для школьников в Москве 
(осень) и Санкт-Петербурге (весна).  

27-29 марта 2020, Санкт-Петербург. 11-я Все-
российская нпк для школьников «Эйдос». 

Дистанционные конференции для школьников 
"Эйдос" (апрель, декабрь). 

14-29 апреля 2020. XXVIII Дистанционная конфе-
ренция для школьников "Эйдос". 

Поездки в Москву и Питер организует Эйдос Тур. 
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