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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ
МОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Постоянно действующая площадка
1. Раздел создан с целью размещения в сети Интернет статей участников, обобщающих
свой педагогический опыт.
2. Участники – педагоги (воспитатели, учителя, педагоги, мастера производственного
обучения, психологи, валеологи, организаторы внеклассной деятельности, руководители ОУ и
заместители руководителей образовательных учреждений всех типов и уровней образования
(ДОУ, МОУ, СПО, ВПО и др.).
3. Публикация статей платное. Оргвзнос составляет 250 руб.- одного автора, при
наличии нескольких авторов, оплата производится за каждого. Стоимость изготовления
свидетельства о публикации – 200 руб. Оплата оргвзноса и за изготовление свидетельства о
публикации – см. раздел Способы оплаты на сайте https://www.akademya.info/
4. Для публикации статьи необходимо заполнить и выслать заявку и статью,
оформленную по требованиям (см. ниже). Приветствуется прикрепление к письму
сопроводительных документов (рекомендаций администрации ОУ, грамот, свидетельств,
сертификатов, дипломов, публикаций и пр. документов, подтверждающих эффективность
представленного опыта).
5. Заявки на участие и сами материалы принимаются в электронном виде по адресу vdy55@mail.ru Одновременно с отправкой заявки на размещение статьи необходимо прикрепить
саму статью. Материалы могут быть опубликованы в соавторстве. Одна статья может иметь не
более 3 авторов.
6. Отправка статьи и заявки означает Ваше согласие на публикацию авторского
материала на сайте с открытым доступом для всех посетителей сайта с возможностью
свободного скачивания.
Академия не несет ответственности за недобросовестное использование
опубликованных материалов.
7. Статья должна представлять собой описание педагогического опыта автора(ов).
Авторские права на статьи сохраняются. Стати размещаются в свободном доступе для
скачивания. При использовании материалов статьи, ссылка обязательна с полным описанием по
требованиям библиографического описания. Ответственность за соблюдение прав третьих лиц
несут авторы статей. Неприемлемо использование фрагментов материалов других авторов без
явных ссылок на первоисточники. Кроме рассмотрения цитат других авторов, участник должен
представить свои собственные мысли, идеи, педагогический опыт.
8. Пример описания статьи: Иванов, И.И. Название статьи / И.И. Иванов // Академия
образования и воспитания. Раздел Мой педагогический опыт. URL: http://www.akademya.info/
Структура статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
И.О. Ф. автора(ов)
Название учреждения
Город, страна

Аннотация. О чем статья. Насколько тема интересна и актуальна для педагогического
сообщества.
Ключевые слова: не более 10 слов, отображающих суть статьи.
Описание педагогического опыта. Актуальность и перспективность опыта. Новизна
опыта. Адресная направленность опыта.
Условия возникновения, становления педагогического опыта.
Теоретическая интерпретация опыта.
С использованием цитат [1. С. 3-4].
Результативность опыт (статистика), описание конкретики из опыта работы с
примерами, данными, рисунками, таблицами, ссылками на публикации по данному опыту [2. С.
3-4].
Вывод о значимости и важности опыта.
Список литературы
1. Абитулонов, А.А. Название книги / А.А. Абитулонов. Екатеринбург, 2015. 215 с. –
пример описания книги
2. Абитулонов, А.А. Название статьи / А.А. Абитулонов // Название источника
(журнала). 2015. №1. С. 21-23. – пример описания статьи из журнала
3. Абитулонов, А.А. Название статьи / А.А. Абитулонов // Название источника (книги).
Киев, 2015. С. 21-23. – пример описания статьи из книги
Сведения об авторе
Иванов Иван Иванович – учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ №23 г.
Орехово-Зуево. Орехово-Зуево, Россия. электронный адрес
5. Тема статьи должна как можно точнее отражать суть педагогического опыта.
6. Проводится проверка статей на антиплагиат и % уникальности статьи вписывается в
статью. Проводится внутреннее рецензирование статей. Рецензия автору не высылается и на
сайте не размещается.
9. Финансовые условия публикации статьи:
– Оргвзнос составляет 350 руб.- одного автора, при наличии нескольких авторов, оплата
производится за каждого.
– Стоимость изготовления свидетельства о публикации – 200 руб.
Оплата оргвзноса и за изготовление свидетельства о публикации – см. раздел Способы
оплаты на сайте https://www.akademya.info/
10. Контакты
Для переписки, отправки заявок, статей, подтверждения оплаты оргвзноса и
изготовления сертификатов, используется электронный адрес vdy-55@mail.ru
Можно задать интересующие вопросы по телефону 8 951 118 77 53 – Валентин
Дмитриевич
01 января 2018 г.

Директор Академии
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В.Д. Иванов

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗДЕЛА
МОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Все поля обязательны для заполнения

Источник информации о конкурсе
Нам очень важно знать, какой источник информации
более эффективен и используется вами.

Оплата за участие
Оргвзнос участника конференции
(250 руб оплачивается за каждого
250 руб
участника)
Изготовление свидетельства о
200 руб
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 диплома (свидетельства,
(оставить нужное)
сертификата) с «живой» печатью – 500
руб.
ИТОГО К ОПЛАТЕ:
450 руб
(изменить в соответствии с выбранным
набором услуг)

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 диплома, свидетельства и реестра выданных документов

Название номинации:
Ф.И.О. участника (ПОЛНОСТЬЮ)
Страна, Край, область, город (село)
Название и
краткая характеристика статьи:

Номинация: «Вставить»
Иванов Иван Иванович (заменить)
Россия, Челябинская обл., г. Челябинск
Конкурсная работа
Название: «Вставить»
Краткая характеристика статьи(1-2
абзаца):

Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 24»
(заменить)
Учитель биологии и географии
Должность
МОУ СОШ № 24
Учебное заведение (сокращенное
название)
Россия, Челябинская обл., г. Челябинск
Страна, Край, область, город (село)
(заменить)
Данные
Учебное заведение (полное название):

для отправки документов в электронном виде и общения в случае необходимости:

№ телефона для быстрой связи:
Электронный адрес для переписки и
оправки сертификата и диплома
(работающий):
Данные для отправки бумажных вариантов документов
(при заказе бумажных документов)
Почтовый адрес (подробный) при
Почтовый индекс:
Куда:
заказе бумажных вариантов
документов (диплом, сертификат,
Кому: (полное написание ФИО)
свидетельство)
Информация для улучшения работы Академии
Ваши пожелания и предложения
оргкомитету по организации и
проведению творческих конкурсов
Ваши пожелания помогут нам в будущем улучшить
качество проведения конкурсов, позволит расширить
тематику исходя из Ваших интересов и потребностей.

Отправка заявки означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с условиями участия в
данном проекте и выражаете свое согласие с обработкой Ваших персональных данных
Согласие на обработку персональных данных
Для обеспечения возможности моего участия в проекте, 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 Проекта.
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 Проекта.
Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, обязанным сохранять
конфиденциальность персональных данных.

