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НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК – СЕМИНАР СО СКИДКОЙ!
2-дневные семинары (для школ любых регионов РФ)
АКЦИЯ: При заказе 2-дневного семинара –
регистрационный взнос за 1 участника:
всего 999 руб!
Условия АКЦИИ:
 Семинар проводится на базе вашего
учреждения в период с 10 декабря 2015
г. по 31 января 2016 г.
 Удостоверения выдаётся на 72 часа и на
108 часов, условия по запросу.
 Количество участников семинара – от 99
человек.
Закажите 2-дневный выездной семинар!
Пригласите на него учителей из других
школ.

Темы 2-дневных семинаров:
 Методика подготовки и проведения уроков по ФГОС.
 Развитие УУД на занятиях по учебным предметам.
 Метапредметные образовательные результаты на уроках.
 Диагностика и оценка образовательных результатов учащихся в условиях ФГОС.

Если у вас меньше, чем 99 участников:
 При количестве участников от 69 до 98 человек, стоимость рег. взноса за 1 чел. – 1999 руб.
 При количестве от 33 до 68 человек, стоимость рег. взноса за 1 чел. – 2999 руб.
Чтобы воспользоваться Акцией необходимо:
1. Прислать заявку по форме.
2. Оплатить полученный счёт не менее чем за 10 дней до начала семинара (безналично или в офисе
Института в Москве – 5 минут от метро «Охотный ряд»).
Заказать семинар можно через Портал поставщиков.
Предварительная заявка (высылается по e-mail: edu@eidos.ru)
1. Ф.И.О. (полностью), должность, место работы, e-mail, тел. представителя заказчика.
2. Реквизиты учреждения-заказчика (полное название, ИНН, КПП, адрес, банк. реквизиты, сайт,
e-mail, тел., ФИО директора) для подготовки двустороннего договора.
3. Тема заказываемого семинара.
4. Сроки проведения семинара.
5. Количество участников семинара, их состав (сколько учителей вашей школы, из других школ).
6. Какие документы о повышении квалификации необходимы педагогам (укажите количество часов).
7. Какие задачи Вы хотите решить с помощью семинара? Ожидания от его проведения.
8. Источники оплаты за заказ семинара (персональные рег. взносы участников, фонд школы, иные).
9. Дополнительные пожелания, вопросы.
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О семинарах Института образования человека
 Уровень. Каждый семинар готовится под личным руководством докт. пед. наук, чл.-корр.
Российской академии образования А.В.Хуторского, автора человекосообразного, компетентностного,
метапредметного, эвристического и других подходов в образовании, основателя научной школы,
лидера Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) среди 25 тыс. педагогов страны.
 Опыт. Нами проведено более 100 очных семинаров, курсов, конференций, педсоветов – от
внутришкольных до городских, Всероссийских и Международных. Мы не привозим «типовое
решение», на семинаре решаются задачи, которые актуальны именно для вас, вашей школы.
 Оргдеятельностная технология. Вы увидите, как мы организуем деятельность ваших педагогов.
Это совсем не похоже на обычные лекции и семинары. Один наш семинар даёт результат больше,
чем год занятий в традиционных учреждениях. Ваши учителя не захотят уходить домой!

Что получают участники семинаров
В стоимость регистрационного взноса входит:
o индивидуальное целеполагание в соответствии с требованиями ФГОС;
o заслушивание докладов ведущего, ответы на вопросы;
o работа в тематических группах по методической проблеме школы;
o индивидуальная самостоятельная работа по личным целям педагогов;
o представление и защита методических разработок тематических групп;
o обсуждение в коллективе методических разработок;
o дискуссии во время коллективных занятий;
o рефлексия согласно требованиям ФГОС;
o консультации с ведущим семинара.
Отдельно заказываются официальные Удостоверения о повышении квалификации на 72, 108 часов,
Свидетельства автора педагогической разработки, книги, электронные издания по теме семинара, др.

Отзывы участников семинаров
«За столь короткий период времени
были приобретены знания, с помощью
которых можно планировать эффективные
уроки с позиций восприятия ребёнка». –
Меркель О. В., директор школы.
«Семинар оказался действительно очень
эффективным, практико-ориентированным.
Казалось бы, за совсем короткое время
удалось
взглянуть
на
технологию
проведения уроков с другой стороны. Очень
понравилась работа в группах». –
Ноговицына Е.Р., учитель английского
языка.
«Очень понравился «мозговой штурм».
Для меня семинар – очередная, высокая ступенька саморазвития. Буду стараться применять полученные
знания на практике. По-другому буду подходить к планированию тем и уроков, практических и
лабораторных работ». - Попова А.Г., учитель биологии.

Закажите семинар для своей школы! Пришлите предварительную заявку и начинайте готовиться к
своему главному профессиональному событию – семинару Научной школы Хуторского!
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