ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ – ЛЕГКО!
Акция: десять Лайт-курсов за 990 руб!

Пройдите 72-часовые дистанционные курсы в формате «Лайт».
Начало курсов: 21, 28 ноября и 5, 12, 19 декабря 2017 г.
ОТЛИЧИЕ ЛАЙТ-КУРСОВ ОТ ОБЫЧНЫХ ЭЙДОС-КУРСОВ:
• Вы получаете только одно курсовое задание на 10 дней и учебный модуль к нему.
• Комментарии ведущего курсов к вашей работе отсутствуют (закажите их отдельно!)
• Удостоверение на фирменном бланке (72 часа) заказывается отдельно.

РАСПИСАНИЕ КУРСОВ ПО АКЦИИ
Объем – 72 часа, длительность – 10 дней, рег. взнос – 990 рублей!
Кликните на название курса и попадёте на его описание на сайте.

21 - 30 ноября 2017 г.
Курс «Метапредметный подход на уроках русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС».
28 ноября – 4 декабря 2017 г.
Курс «УУД на уроках естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС».
Курс «Организация внеурочной деятельности обучающихся с учетом требований ФГОС».
5 - 14 декабря 2017 г.
Курс «Современный урок математики с учетом требований ФГОС».
Курс «Проектирование воспитательного пространства образовательного учреждения в условиях ФГОС».
12 - 21 декабря 2017 г.
Курс «Методы творческого обучения английскому языку в условиях реализации ФГОС».
Курс «Современный урок истории и обществознания с учетом требований ФГОС».
19 - 28 декабря 2017 г.
Курс «Рефлексия на уроке в условиях реализации ФГОС».
Курс «Современный урок русского языка с учетом требований ФГОС».
Курс «Метапредметный подход к проектированию уроков информатики в условиях реализации ФГОС».
Полное расписание и презентации всех курсов (более 500 курсов): http://eidos.ru/courses/schedule.htm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ К ЛАЙТ-КУРСАМ

Сразу закажите
Удостоверение (72
часа) – 1999 руб.
Выдаем только
официальные
бумажные
документы:
фирменный бланк,
идентификационный
номер, подпись и
печать.
Хотите получить расширенные учебные модули по курсу – 1999 руб.
Нужны развёрнутые комментарии ведущего курса к вашим работам и
примеры работ по данному курсу – 1999 руб.
Пример стоимости за 1 участника в 1 курсе: 990 руб. рег. взнос + 1999 руб. за удостоверение = 2989 руб.
Если есть вопросы по стоимости услуг, пришлите предварительный запрос по e-mail: courses@eidos.ru

Как принять участие в курсах

Заявка (высылается по e-mail: courses@eidos.ru)

1. Выберите свои курсы из данной листовки и количество
участников в каждом из них.
2. Подсчитайте стоимость рег. взносов.
3. Выберите дополнительные услуги:
Удостоверения – http://eidos.ru/doc/certificate.htm
Электрон. и бумаж. книги – http://eidos.ru/shop/price.htm
4. Оплатите регистрационный взнос и доп. услуги.
5. Отправьте заявку по e-mail: courses@eidos.ru

Прошу зарегистрировать меня на курс <название курса, дата
проведения>. С условиями участия в занятиях, включая договор-оферту
http://eidos.ru/shop/doc/oferta.htm знаком и согласен.
1. ФИО (полностью), должность, город, e-mail, тел.
2. ФИО, должность, город, e-mail всех регистрируемых участников с
названиями их курсов и доп. услугами (Удостоверения, книги и др.).
3. Почтовый адрес с почтовым индексом для получения Удостоверений.
4. Реквизиты платежа: перечисленная сумма, название банка, номер
платежки, дата перечисления, фамилия плательщика.

Банковские реквизиты для оплаты рег. взноса:
Получатель: ННОУ «Центр дистанционного образования «Эйдос», ИНН 5031035891, КПП
503101001. Р/с № 40703810300000011714 в ВТБ 24 (ПАО), БИК: 044525716, корр. счёт №
30101810100000000716. Скачать квитанцию.
Принимаем QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney, а также оплату наличными в офисе. Подробнее:
http://eidos.ru/shop/doc/pay.htm

Справки по e-mail: courses@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.

