Эвристическая школа
Обучение через открытия. Открой в себе лучшее!
«Эвристическая школа» – инновационный
Института образования человека.

проект

Приглашаем к сотрудничеству в проекте:
– руководителей общеобразовательных школ,
– организаторов семейных школ,
– учителей, педагогов дополнительного образования;
– родителей учащихся;
– соискателей,
– департаменты образования, ИУУ,
– инвесторов,
– издательства.
Пришлите отклик, вопросы, предложения по участию в
проекте по e-mail: info@eidos-institute.ru

ОСНОВЫ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Эвристическая школа – это школа, которая работает по концепции эвристического обучения.
Дидактическая эвристика – теория и технология эвристического обучения (А.В. Хуторской).
Цель эвристического обучения – самореализация учащихся, развитие их одарённости через продуктивную
образовательную деятельность.
Ключевые компетенции в Эвристической школе:






Технология эвристической ситуации по Хуторскому:
1 этап. Образовательная напряжённость.
2 этап. Уточнение образовательного объекта.
3 этап. Конкретизация открытого задания.
4 этап. Личное решение задания каждым учеником.
5 этап. Демонстрация образовательных продуктов.
6 этап. Систематизация ученических результатов.
7 этап. Введение культурно-исторических аналогов.
8 этап. Рефлексия.

Креативные (творческие).
Когнитивные (познавательные).
Оргдеятельностные (регулятивные).
Коммуникативные (очные, дистантные).
Ценностно-смысловые (мировоззренческие).

Проект «Эвристическая школа»

КАК РАБОТАЕТ ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА








Каждый ученик ведёт ДНЕВНИК ДОСТИЖЕНИЙ.
На каждого ученика ведутся ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ по его личным приращениям.
На уроках ученики создают собственные образовательные результаты – ПРОДУКТЫ.
Ученики СОЗДАЮТ стихи, сочинения, схемы, модели, рисунки, поделки, исследования, проекты.
Учатся СТАВИТЬ ЦЕЛИ, достигать их, ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, вести дискуссию, рефлексировать.
Участвуют в эвристических олимпиадах, конференциях, конкурсах, в том числе ДИСТАНЦИОННЫХ.
На уроках ученик СНАЧАЛА ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ, и только затем знакомится с культурными достижениями
человечества. Учебный материал осваивается через сопоставление. Ученик оказывается включён в
культуру со своим «Я». Главное – он реализует себя и становится УСПЕШНЫМ.

УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛИ, ШКОЛА
 Занятия проводятся с учетом ВОЗРАСТНЫХ и ГЕНДЕРНЫХ особенностей детей, сезонных изменений,
культурных и природных календарных ритмов.
 Учитель сопровождает ИНДИВИДУАЛЬНУЮ образовательную траекторию учеников.
 Родители получают СЧАСТЛИВЫХ детей, заинтересованных обучением, идущих в школу С УДОВОЛЬСТВИЕМ.
 Директор школы и завучи имеют в своём учреждении процессы, стимулирующие её развитие, подготовку кадров, выращивание команды педагогов-профессионалов.
 Школа получает официальный статус и СЕРТИФИКАТ инновационной
площадки, сотрудничество с одной из ведущих Научных школ в России.

КНИГИ А.В. ХУТОРСКОГО
Дидактическая эвристика, 2003. - Книга года России, издательство МГУ.
Дидактика, 2017. - 3-е издание легендарного учебника. Рецензенты
Ш.А. Амонашвили, В.А. Сластёнин.
Эвристическое обучение, 1 том. Научные основы.
Эвристическое обучение, 2 том. Исследования.
Эвристическое обучение, 3 том. Методика.
Эвристическое обучение, 4 том. Интернет и телекоммуникации.
Труды научной школы (более 500 работ).

ПРИШЛИТЕ ОТКЛИК
Пришлите отклик на предложение участвовать в проекте «Эвристическая школа» по e-mail: edu@eidos.ru
1. Ф.И.О. (полностью), должность, место работы, e-mail.
2. В чём именно, в каких мероприятиях проекта вы хотели бы принимать участие.
3. Каков ваш опыт по теме проекта, дополнительная информация (кратко).
4. Ваши вопросы, предложения.

О проекте на сайте. Справки по e-mail: info@eidos-institute.ru, тел.: +7(495) 768-55-54

