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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПЕДСОВЕТ
«СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ»
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ КОНКУРСНАЯ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКА
На страницах сайта Академии образования и воспитания
http://www.akademya.info/
Всероссийский дистанционный педсовет проводится с целью обсуждения
самых насущных проблем современного образования.
Всероссийский дистанционный педсовет дает возможность всем педагогам
всех типов и видов образовательных учреждений разместить свое мнение в
виде статьи на странице педсовета на сайте совершенно бесплатно, обсудить
любую статью и прислать отзыв о ней на сайт.
Материалы следует присылать на электронный адрес vdy-55@mail.ru
Все участники Всероссийского дистанционного педсовета получают
сертификат участника педсовета и свидетельство о публикации после оплаты
за изготовление сертификата – 200 руб, свидетельство о публикации – 200
руб. Свидетельство активного участника может получить любой посетитель
сайта – активный участник обсуждения статей – после оплаты за его
изготовление 200 руб.
Сроки проведения Всероссийского дистанционного педсовета –
постоянно действующая площадка
Секции для обсуждения:
1. Системно-деятельностный подход: теория и практика осуществления.
2. Личностно-ориентированое образование в современной школе.
3. ИКТ в современной общеобразовательной школе и дошкольных
учреждениях.
4. Проектная деятельность в школе.
5. Создание и поддержание электронной образовательной среды учебного
заведения.
6. ФГОС и современные требования к организации и осуществлению
образовательной деятельности в УОУ всех типов.
7. ФГОС и требования к рабочему месту учителя.
8. (Открытая тема) Актуальные вопросы современного образования.
Для участия в педсовете необходимо выслать на электронный адрес
vdy-55@mail.ru
1. Заполненную заявку участника педсовета.

2. Статью, презентацию, тезисы выступления.
3. Сканкопию (фото) оплаты сертификата – 200 руб, свидетельства о
публикации – 200 руб. (оплатить одним чеком – 400 руб).
Будем рады видеть Ваши статьи, отзывы на опубликованные статьи на сайте
Академии образования и воспитания http://www.akademya.info/
01 октября 2017 г.

Директор ООО «Академия
образования и воспитания»
к.п.н., доцент

г. Челябинск

В.Д. Иванов

Заявка участника
Всероссийский дистанционный педагогический совет
«Системно-деятельностный подход в образовании»
Источник информации о педсовете
Оплата за участие
Оргвзнос участника конкурса
(200 руб оплачивается за каждого
200 руб
участника)
Публикация материал на сайте –
200 руб
изготовить свидетельство о
публикации – 200 руб
Написать рецензию на материал –
Да - 500 руб / Нет - 0 руб
написание рецензии – 500 руб.
(оставить нужное)
Да - 500 руб / Нет - 0 руб
Оформить и выслать бумажный
вариант документа (свидетельства,
(оставить нужное)
сертификата) с «живой» печатью – 500
руб.
ИТОГО К ОПЛАТЕ:
400 руб
Произведите оплату. Способы оплаты представлены на сайте
https://www.akademya.info/
После оплаты вышлите скан (фото) чека об оплате, заявку и материал

(презентация, статья, сценарий или др.)
на электронный адрес vdy-55@mail.ru
Данные, необходимые для заполнения свидетельства и сертификата
Ф.И.О.
Иванов Иван Иванович
Россия, г. Челябинск
Страна, Край, область, город (село)
Учебное заведение (место работы)
Муниципальное образовательное
Полное название
учреждение «Средняя школа № 24»
Должность:
Учитель
Учебное заведение (место работы,
МОУ СОШ № 24
обучения) краткое название:
Россия, г. Челябинск
Страна, Край, область, город (село)
Секция размещения материала
Секция 1. «Название секции»
Название работы
«хххххх»
Данные
для общения в случае необходимости:

Электронный адрес для переписки и
отправки сертификата и свидетельства
участнику педсовета
Телефон для быстрой связи по
возникающим вопросам
Данные для отправки бумажных вариантов документов
Почтовый адрес (подробный) при
Почтовый индекс:
Куда:
заказе бумажных вариантов
документов (сертификат,
Кому: (полное написание ФИО)
свидетельство)
Информация для улучшения работы Академии
Ваши пожелания и предложения
оргкомитету

Отправка заявки означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с условиями
проведения педсовета и выражаете свое согласие с обработкой Ваших персональных
данных
Согласие на обработку персональных данных
Для обеспечения возможности моего участия в педсовете, проводимом Академией
образования и воспитания, во исполнение требований Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я подтверждаю свое согласие
на обработку оргкомитетом конкурса (далее – Оператор) моих персональных данных,
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации,
контактный телефон, сведения о месте работы и обучения, а также иных данных,
необходимых для регистрации в качестве участника педсовета.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных (документов), и публикации списков участников педсовета.

Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, обязанным
сохранять конфиденциальность персональных данных.

