
 
 

 

 

 
 

ССЕЕММИИННААРР  ВВ  ССООЧЧИИ  ((ААДДЛЛЕЕРР))  
 

Научно-практический семинар «МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ»  

г. Сочи, 1–5 июля 2020 года 
Лицензия № 040668 Департамента образования и науки города Москвы. 

 
Участники семинара: Школьные учителя, методи-
сты, администраторы, вузовские педагоги, аспиран-
ты, воспитатели ДОУ.  
 
Организаторы семинара: Научная школа А.В. Ху-
торского, Институт образования человека, Центр 
дистанционного образования «Эйдос», Эйдос Тур,  
г. Москва  
 
Ведущий семинара: профессор, доктор пед. наук, 
чл.-корр. Российской академии образования 
А.В.Хуторской. 
 

В программе семинара 
 

 Типы образовательных результатов обучающихся, система их оценки. 
 Личностные результаты ученика в проектной деятельности. 
 Структура индивидуальной образовательной траектории: планирование, реализация, диагностика. 

 

Что получают участники семинара 
 

 Отдых в Сочи – олимпийской столице Краснодарского края. 
 Обсуждение докладов, самоопределение по отношению к проблематике семинара. 
 Методические разработки по теме семинара. 
 Свидетельство об участии в семинаре (без указания часов).  
 Индивидуальное повышение квалификации на мастер-классе (по желанию). 
 Удостоверение о повышении квалификации на 72 часка (по желанию). 
 Профессиональное общение с коллегами и представителями Научной школы. 
 Книги и электронные издания по специальной – по льготной цене. 
 Перспективы сотрудничества с Научной школой А.В.Хуторского. 
 Неповторимые пейзажи, солнце, целебный воздух и теплое ласковое море! 

 
 «За столь короткий период времени были приобретены знания, с помощью которых можно планиро-

вать эффективные уроки с позиций восприятия ребёнка». – Меркель О. В., директор школы. 
 
«Самые яркие ощущения - работа в группах, обсуждения, выступления. Собственный результат - опре-

делила тему проекта для будущей аттестации. Было интересно, комфортно. Получила положительные 
эмоции от работы, от курса! Спасибо!». - Борисова Е. А., учитель биологии.  

 
 



Стоимость участия в семинаре 
 

Табл. 1. Стоимость регистрационного взноса за 1 чел. (занятия + проживание + выбранное питание), руб. 

Место проживания 
при оплате 
до 25 марта 

2020 

при оплате 
до 25 апре-

ля 2020 

Куророт Адлергородок. Пансионат «Фрегат», 50 м до пляжа, стандарт 2-х 
местный, 1 кат. (удобства в номере, кондиционер, холодильник, ТВ), 3-х 
разовое питание шведский стол. Лечение за доп. плату. 

19 999 20 999 

Куророт Адлергородок. Пансионат «Смена-3», 150 м до пляжа, стандарт 
2-х местный, 2 кат. (удобства в номере, кондиционер, холодильник, ТВ), 3- 
х разовое питание шведский стол. Лечение за доп. плату. 

16 999 17 999 

Гостиница «Оазис» 3*, 50 м до пляжа, стандарт 2-х местный (удобства в 
номере, кондиционер, холодильник, ТВ), завтрак шв. стол. 15 999 16 999 

Без проживания и питания 
 8 999 9 999 

Примечания.  
1. В стоимость входит Свидетельство об участии в семинаре (без указания часов). 
2. Подселение не производится. Для заявки на 1 человека рассчитывается 1-местный номер. 
 

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

Код  Вид услуги/ при оплате 
при оплате 
до 25 марта 

2020 

при оплате 
до 25 апре-

ля 2020 

702126 Свидетельство о краткосрочном повышении квалификации, 36 
часов 1499 1599 

702127 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, 72 
часа* 1599 1699 

701143 Свидетельство автора педагогической разработки (во время се-
минара) 1596 1696 

 Регистрационный взнос за участие в одном мастер-классе 899 999 
 
Примечание*. Удостоверение на 72 часа (код 702127) заказывается при условии регистрации в двух и более мастер-
классах.  Темы мастер-классов: Как провести метапредметный урок, Как разработать творческие задания на урок, 
Диагностика и оценка образовательных результатов, Цифровое обучение на уроке. 
 

Как зарегистрироваться в семинаре 
Форма заявки (высылается по адресу e-mail: info@eidos-tour.ru): 

Заявка от (ФИО) на участие в семинаре (г. Сочи, 1–5 июля 2020 г.). С условиями участия в занятиях, включая 
договор-оферту: https://eidos-tour.ru/tourists/documents/oferta/  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. Реквизиты платёжного поручения или перевода, подтверждающие перечисление рег. взноса и доп. услуг. 
IV. Данные о всех участниках семинара (если регистрируется группа) – как в п.I. 

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: https://eidos.ru/contacts/  

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