СЕМИНАР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Тема «МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ В УСЛОВИЯХ ФГОС»
29 – 31 марта 2017 года
Участники семинара:
Школьные учителя, методисты, администраторы,
вузовские педагоги, аспиранты.
Организаторы семинара:
Научная школа А.В. Хуторского, Институт образования человека, Центр дистанционного образования, Эйдос Тур.
Школы могут зарегистрироваться на семинаре с
помощью Портала поставщиков.
До 15 февраля - 13985 руб.!

В программе семинара
Основные понятия проектной деятельности (определение содержания проектной деятельности,
планирование)
Метод проектов: структура, формы и виды деятельности.
УУД (универсальные учебные действия) в новых ФГОС и образовательные компетенции ученика (по
А. В. Хуторскому) при реализации проектного метода.
Диагностика и оценка образовательных результатов.

•
•
•
•

Что получают участники семинаров
Комфортабельное проживание в гостинице «Азимут» в самом центре Санкт-Петербурга.
Обсуждение докладов, самоопределение по отношению к проблематике
семинара.
• Профессиональное общение с коллегами и представителями Научной школы.
• Прямо в руки – комплект материалов, фирменные папки, авторучки.
• Официальное Свидетельство повышения квалификации.
• Перспективы сотрудничества с Научной школой А.В.Хуторского.
• Неповторимые виды и достопримечательности северной столицы!
•
•

«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.
«За столь короткий период времени были приобретены знания, с помощью которых можно
планировать эффективные уроки с позиций восприятия ребёнка». – Меркель О. В., директор школы.
Положение о семинаре: http://eidos-tour.ru/tours/konferentsii_i_seminary_na_zakaz/seminar_v_sankt_peterburge/

Стоимость участия в семинаре
Табл. 1. Стоимость регистрационного взноса для физических лиц за 1 человека (занятия + проживание +
завтрак шведский стол), руб.

Место проживания/ при оплате
Гостиница «Азимут», стандарт 2-х местный (удобства в номере, бесплатный wi-fi, тв, телефон, холодильник, сейф), завтрак шведский стол.

до
15 февраля

до
20 марта

13 985

14 985

Табл. 2. Стоимость дополнительных услуг для участников семинара, руб.

Код

Вид услуги/ при оплате

701188

Сертификат "Педагог-участник Научной школы"

701143
908002

Свидетельство автора педагогической разработки, выполненной во время семинара
Публикация тезисов в официальном электронном издании с выходными реквизитами

Цена, руб.
1999
1696
990

701140

Свидетельство автора опубликованных тезисов

1299

701151

Свидетельство педагога – участника Жюри Всероссийской ученической конференции

1999

Книги и электронные издания из прайс-листа http://eidos.ru/shop/price.htm

скидка 10%

Примечания.
1. Регистрационный взнос и выбранные дополнительные услуги оплачиваются единым платежом. При необходимости
по запросу на e-mail: info@eidos-tour.ru вам будет выслан расчёт вашего заказа, а для юридических лиц – договор и
счёт на оплату, необходимые отчётные документы. Скачать Квитанцию на оплату.
2. Проезд до места проживания участники семинара оплачивают самостоятельно.
3. Участники семинара могут взять с собой родственников (сопровождающих), которые оплачивают только проживание. Стоимость проживания для родственников (сопровождающих) высылается по запросу на info@eidos-tour.ru
4. Вы можете прислать запрос на продление проживания после семинара либо на проживание перед семинаром, не
позднее чем за 2 недели до даты семинара.

Как зарегистрироваться в семинаре
Форма заявки (высылается по адресу e-mail: info@eidos-tour.ru):
Заявка от (ФИО) на участие в семинаре (тема, сроки). С условиями участия в занятиях, включая договор-оферту:
http://eidos-tour.ru/shop/doc/Eidos-Tour.Ru_dogovor-oferta.htm знаком(а) и согласен(на).
I. Ф.И.О. (полностью), должность, место работы, почтовый адрес, е-mail, тел. участника или координатора группы.
II. Название учреждения (если оно оплачивает), ИНН, КПП, адрес, реквизиты, сайт, e-mail, тел., ФИО директора.
III. Сумма и реквизиты платёжного поручения или перевода, подтверждающие перечисление регистрационного
взноса и дополнительных услуг.
IV. Данные о всех участниках семинара (если регистрируется группа) – как в п.I.
V. Перечень оплаченных дополнительных услуг с указанием необходимых данных и расчётов стоимости.
Банковские реквизиты для оплаты:
ООО «Эйдос Тур». ИНН 7718695591, КПП 771801001, Расчётный счёт 40702810501230000058
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр. счёт № 30101810145250000411. Назначение
платежа: Регистрационный взнос за участие в семинаре, НДС не облагается (статья 346.11 п.2 НК РФ).
Принимаем QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney, а также оплату наличными в офисе:http://eidos.ru/about/contact/map.htm

Положение о семинаре: http://eidos-tour.ru/tours/konferentsii_i_seminary_na_zakaz/seminar_v_sankt_peterburge/
Справки по e-mail: info@eidos-tour.ru, тел.: +7(495) 768-55-54

