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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СБОРНИКА
«ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ»
1. Общие положения
1.1.В рамках проекта по популяризации нового подхода к деятельности работников
образовательных учреждений в свете Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) и их реализации в образовательных учреждениях России (далее – Проект) готовится к изданию
научно-практический сборник из учебно-методической библиотеки выше названного проекта серии
«Педагоги России: инновационный поиск». В 2014 году в рамках данной серии планируется издание
четырѐх научно-практических сборников: «Современный открытый урок», «Открытая лекция»,
«Учение с увлечением», «Актуальный опыт в сфере развития коррекционной педагогики и
психологии».
1.2. Разработкой и внедрением данного проекта занимаются специалисты Негосударственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Экспертнометодический центр» (Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации №
1122100000582 выдано Министерством Юстиции Российской Федерации), научно - методического ежурнала «Наука и образование: новое время» (Свидетельство о регистрации средства массовой
информации Эл №ФС77-56964 Роскомнадзора). Проект осуществляется при сопровождении доктора
педагогических наук, профессора, члена-корреспондента МАНПО Нечаева М.П.
1.3. Проект направлен на обмен опытом работников образования, распространение актуального
педагогического опыта, повышение квалификации педагогических работников.
1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия издании научно-практического
сборника «Открытая лекция» (далее – Сборник).
1.5. Издаваемая книга – официальная:
- присваиваются индексы ББК, УДК, авторский знак и ISBN – Международный стандартный
номер книги (International Standard Book Number), осуществляется рассылка обязательных экземпляров
в соответствии с законом РФ "Об обязательном экземпляре документов" в Книжную палату России,
ведущие библиотеки страны и т.д.);
- книга размещаются в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ ) Научной
электронной библиотеки (г. Москва), с которой наш Центр заключил договор (договор 815-08/201 ЗК).
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - это национальная информационноаналитическая система, аккумулирующая более 4,7 миллионов публикаций российских ав-торов, а
также информацию о цитировании этих публикаций из более 4000 российских журналов.
- Главный редактор сборников – доктор педнаук, профессор, член-корреспондент МАНПО.
1.6. Приглашаем стать членами авторского коллектива научно-практического сборника
«Открытая лекция» руководителей образовательных учреждений, заместителей директоров,
методистов, преподавателей, мастеров производственного обучения, психологов, логопедов, а также
докторантов, аспирантов, соискателей, студентов вузов, педагогов дополнительного образования и
других заинтересованных лиц.
1.7. В рамках данного мероприятия пройдѐт Всероссийский КОНКУРС профессионального
мастерства «УМНАЯ ЛЕКЦИЯ», направленный на раскрытие творческого потенциала учѐного,
преподавателя, трансляцию успешного опыта научно-педагогической деятельности, расширение
диапазона профессионального общения.
Участие непосредственно в издании Сборника обязательно, участие в Конкурсе – на усмотрение
автора лекции.
ВНИМАНИЕ! На конкурс могут быть представлены также работы, отправленные для издания в
научно-практическом сборнике «Открытая лекция» (серии «Педагоги России: инновационный поиск»).
Подробно о Конкурсе - в разделе 9 данного Положения.
2. Основные этапы работы по составлению и изданию Сборника
2.1.Первый этап (подготовительный) включает решение организационных вопросов
(составление и утверждение Положения об издании научно-практического сборника, создание
Оргкомитета, Экспертной коллегии, Редакционного совета).
2.2. Второй этап – регистрация участников (заполнение заявки), первичный прием и обработка
материалов, поступающих в Оргкомитет (25 августа 2014 года – 14 октября 2014 года).
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ВНИМАНИЕ! Заявки (см. Приложение 1) и работы (объемом не менее 5 страниц) принимаются
до 14 октября 2014 г. по e-mail: articulus-info@mail.ru с пометкой «Проект. Открытая лекция». Заявку и
работу следует оформить в отдельных файлах.
2.3.Третий этап (основной) – работа Экспертной коллегии и Редакционного совета,
окончательная обработка материалов, их утверждение, структурирование по разделам и темам (14
октября – 14 ноября).
2.4.Четвертый этап (заключительный) – подведение итогов работы, согласование,
макетирование, издание Сборника (до 30 декабря).
3. Проект содержания Сборника
3.1. Сборник содержит лекции преподавателей
- образовательных организаций высшего образования (ВУЗов),
- профессиональных образовательных организаций (СПО),
- общеобразовательных организаций (школ, гимназий, лицеев и т.п.),
- учреждений дополнительного образования (повышения квалификации),
- учреждений дополнительного образования детей.
3.2. В сборнике размещаются следующие виды лекций: Вводная лекция, Информационная
лекция, Проблемная лекция, Текущая лекция, Лекция-визуализация, Лекция-вдвоем, Лекция-диалог,
Лекция-провокация или лекция с заранее запланированными ошибками, Лекция-конференция, Лекциядискуссия, Лекция с разбором конкретных ситуаций, Лекция-беседа, Лекция с применением обратной
связи, Лекция с опорным конспектированием, Лекция-консультация, Лекция пресс-конференция,
Обзорно-повторительные лекции, другие формы лекции.
4. Требования к оформлению лекции:
4.1.Конспект лекции преподавателей образовательных организаций высшего образования
(ВУЗов) должен состоять из следующих основных разделов:
1) Факультет, курс, программа подготовки, дисциплина.
Например: Для студентов финансово-экономического факультета второго курса очной формы
обучения по сокращѐнной программе подготовки (специальность 080109 «Бухгалтерский учѐт, анализ
и аудит» по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учѐт»).
2) Тема лекции.
3) Цель лекции.
4) Задачи лекции, в т.ч.: формирование / развитие профессиональных компетенций (ПК),
общепрофессиональных компетенций (ОПК), общекультурных компетенций (ОК).
5) Краткий план лекции (изучаемые вопросы).
6) Конспект лекции (краткое изложение лекции, в минимальном объѐме дающее целостное
представление об излагаемой теме).
7) Заключение.
8) Список использованных источников.
9) Приложения (если необходимо).
Однако разделы конспекта лекции не ограничиваются предложенным перечнем и могут
быть дополнены.
4.2. Конспект лекции преподавателей профессиональных образовательных организаций
(СПО) должен состоять из следующих основных разделов:
1) Специальность, наименование циклов или профессиональных модулей (в т.ч. МДК).
Например: Для студентов медицинского колледжа, специальность 060501 Сестринское дело,
профессиональный модуль ПМ.01 «Проведение профилактических мероприятий», МДК.01.01.
«Здоровый человек и его окружение
2) Тема лекции.
3) Цель лекции.
4) Задачи лекции, в т.ч.: формирование / развитие профессиональных компетенций (ПК), общих
компетенций (ОК).
5) Краткий план лекции (изучаемые вопросы).
6) Конспект лекции (краткое изложение лекции, в минимальном объѐме дающее целостное
представление об излагаемой теме).
7) Заключение.
8) Список использованных источников.
9).Приложения (если необходимо).
Однако разделы конспекта лекции не ограничиваются предложенным перечнем и могут
быть дополнены.
4.3. Конспект лекции преподавателей общеобразовательных организаций (школ, гимназий,
лицеев и т.п.), учреждений дополнительного образования детей должен состоять из следующих
основных разделов:
1) Предмет, класс.
Например: Для учащихся 9-ого класса по предмету «История».
2) Тема лекции.
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3) Цель лекции.
4) Задачи лекции, в т.ч.: результаты освоения личностные, метапредметные. 5).Краткий план
лекции (изучаемые вопросы).
6) Конспект лекции (краткое изложение лекции, в минимальном объѐме дающее целостное
представление об излагаемой теме).
7) Заключение.
8) Список использованных источников.
9) Приложения (если необходимо).
Однако разделы конспекта лекции не ограничиваются предложенным перечнем и могут
быть дополнены.
4.4. Конспект лекции преподавателей учреждений дополнительного образования
(повышения квалификации) должен состоять из следующих основных разделов:
1) Участники мероприятия, программа.
Например: Для слушателей курсов повышения квалификации / участников семинара по
программе «…» / теме «…».
2) Тема лекции.
3) Цель лекции.
4) Задачи лекции, в т.ч.: результаты освоения личностные, метапредметные. 5).Краткий план
лекции (изучаемые вопросы).
6) Конспект лекции (краткое изложение лекции, в минимальном объѐме дающее целостное
представление об излагаемой теме).
7) Заключение.
8) Список использованных источников.
9) Приложения (если необходимо).
Однако разделы конспекта лекции не ограничиваются предложенным перечнем и могут
быть дополнены.
4.5. Лекция может быть как индивидуальной, так и коллективной работой.
Объѐм лекции - не менее 5 страниц.
5. ПОРЯДОК участия в издании Сборника:
1. Внимательно прочитайте данное Положение.
2. Определитесь с темой лекции.
3. Выберите один из видов лекции (см. раздел 2).
4. Изучите раздел 5. «Требования к оформлению лекции».
5. Закончился творческий процесс и Вы готовы печатать Вашу работу? Изучите раздел 7.
«Требования к техническому оформлению представляемой работы». Ваша работа в обязательном
порядке должна соответствовать требованиям раздела 7.
6. Работа к публикации готова? Отправьте Заявку (см. Приложение 1) и работу(объемом не менее
5 страниц) для публикации до 14 октября 2014 г. по e-mail: articulus-info@mail.ru с пометкой «Проект.
Открытая лекция». Заявку и работу следует оформить в отдельных файлах.
7. Дождитесь ответа редактора об утверждении Вашей работы (в течение 4-ѐх рабочих дней).
8. В течение этих 4-х дней Вам отправят квитанцию для оплаты.
9. Вы получите один экземпляр научно-практического сборника «Открытая лекция» из серии
«Педагоги России: инновационный поиск», а также «Свидетельство автора учебно-методической
работы» учебно-методической библиотеки проекта (серия «Педагоги России: инновационный поиск»)
без дополнительной оплаты (на 1 опубликованную работу).
Сборник будет выслан авторам заказным письмом по адресу, указанному в заявке, в течение 3
месяцев с момента окончания приема заявок.
6. Требования к техническому оформлению представляемой работы
6.1.К публикации в сборнике принимаются работы объемом не менее 5 страниц.
Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – книжная,
формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта для всей
статьи, кроме таблиц – 14 пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт, междустрочный интервал –
одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш
«Tab» или «Пробел»). Страницы НЕ нумеруются. Использование в тексте разрывов страниц НЕ
допускается.
ЭТИ ПАРАМЕТРЫ НАСТРАИВАЮТСЯ ТАК:
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6.2. Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы исследований.
Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера рисунков должны быть
указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и
формулы не должны выходить за пределы указанных полей.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке.
Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в тексте в квадратных
скобках (например: [1, с. 233]). Использование автоматических постраничных ссылок НЕ допускается.
Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать работы,
не соответствующие требованиям раздела 8. настоящего положения
Образец оформления
Степанова Мария Павловна,
кандидат экономических наук,
ФГБ ОУ ВПО «ЧГУ», г. Чебоксары, Чувашская Республика
Для студентов финансово-экономического факультета второго курса очной формы обучения по
сокращѐнной программе подготовки (специальность 080109 «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» по
дисциплине «Бухгалтерский управленческий учѐт»).
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст,
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст.
Мы будем Вам признательны, если в тексте будут отсутствовать
двойные пробелы, знаки разрыва строки, автоматические переносы,
разреженный или уплотненный межбуквенный интервал!!!
7. Стоимость участия в издании Сборника
7.1. Каждый участник оплачивает организационный взнос.
7.2. Организационный взнос компенсирует затраты по изданию работ и оформлению документа –
«Свидетельства автора учебно-методической работы» учебно-методической библиотеки проекта (серия
«Педагоги России: инновационный поиск») и составляет 170 рублей за одну страницу. Количество
публикаций от одного автора не ограничивается.
7.3. На 1 (одну) опубликованную работу бесплатно полагается 1 (один) экземпляр Сборника, в
котором опубликована данная работа, независимо от числа соавторов и 1 (одно) Свидетельства
автора учебно-методической работы (независимо от количества авторов), каждое дополнительное
Свидетельство оплачивается отдельно – 200 рублей за одно Свидетельство.
Автор может приобрести дополнительный экземпляр (экземпляры) сборника, стоимость которого
составляет 250 рублей.
7.4.Организационный взнос не включает в себя стоимость пересылки сборника. Почтовые
расходы оплачиваются дополнительно и составляют по пересылке одного сборника: по России – 120
рублей, страны зарубежья – 300 рублей.
7.5.Срок доставки сборника зависит от удаленности региона и составляет, как правило, 1-4
недели. Срок доставки может быть увеличен в случаях, предусмотренных правилами работы Почты
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России.
7.6.Реквизиты для оплаты предоставляются авторам после одобрения и принятия работы.
7.7.После оплаты организационного взноса необходимо уведомить Оргкомитет об оплате, выслав
отсканированную квитанцию об оплате на e-mail или по факсу
Авторы, уже публиковавшиеся в наших изданиях, получают постоянную скидку, размер которой
определятся количеством публикаций:
От 1 до 5 публикаций – 5%;
От 5 и более публикаций – 10%.
ВНИМАНИЕ!
Перед отправкой материалов в Оргкомитет ещё раз проверьте, пожалуйста, правильность
заполнения заявки:
1) Ф.И.О. автора (ов) должны быть прописаны без ошибок;
2) Адрес, индекс, Ф.И.О. должны быть указаны в обязательном порядке. Если в качестве
получателя сборника материалов выступает образовательное учреждение, то необходимо
указать его полное официальное наименование;
3) Если в мероприятии принимает участие не один автор, а несколько, то убедительно
просим указать в качестве получателя одного человека;
4) В случае возврата Вашего сборника дополнительная отправка и выкуп возвращаемой
бандероли из почтового отделения ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯ (АВТОРА)!
Наша организация заблаговременно сообщит Вам о начале рассылки бандеролей, поэтому в
случае Вашего отсутствия по месту получения, смены адреса или электронной почты просим
Вас сообщить об этом по E-mail: articulus-info@mail.ru или по телефону 8(8352) 50-95-43.
Убедитесь, что Ваше письмо получено!
Подтверждение придет Вам по e-mail, с которого осуществлялась
отсылка материалов. Если Вы не получили подтверждение о получении
письма в течение трех рабочих дней, повторите отправку.
Письмо с одобрением публикации статьи и реквизитами для оплаты придет Вам
на электронный адрес, указанный в заявке
8. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «УМНАЯ ЛЕКЦИЯ»
8.1.Что получают участники Конкурса:
- любой участник Конкурса бесплатно получает по итогам Конкурса Диплом победителя или
лауреата, или Сертификат участника Всероссийского конкурса (на одного участника Конкурса);
- возможность получить дополнительно Свидетельство об участии во всероссийском проекте по
популяризации нового подхода к деятельности работников образовательных учреждений в свете
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и их реализации в
образовательных учреждениях России;
- возможность опубликовать свои методические разработки в научно - методическом е-журнале
«Наука и образование: новое время» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл №ФС77-56964 Роскомнадзора. ISSN 2312-4431, выданный Международным центром ISSN – г.
Париж). Его читают сотни посетителей ежедневно.
Ваша лекция в е-журнале «Наука и образование: новое время» - залог еѐ известности среди
коллег. Действующие ГОСТы признают электронную публикацию в качестве полноценного
произведения, которое учитывается наравне с "бумажными" трудами.
- возможность заказать рецензию на свою разработку и.т.д.
8.2 Участники конкурса определяются путем самовыдвижения или выдвижения кандидатур
образовательным учреждением.
8.3.Требования к материалам Конкурса:
8.3.1.Участники конкурса могут предоставить как индивидуально выполненные работы, так и
работы, выполненные авторскими коллективами.
8.3.2.Материалы (заявка, конкурсные работы, приложения и др.) представляются в виде
отдельных файлов, которые должны находиться в отдельной папке (имя папки- Фамилия И.О. автора,
например, Котляров А.А.).
При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте письма необходимо
указать Ф.И.О. конкурсанта и название Конкурса.
8.3.3.Конкурсные работы оформляются в произвольной форме
8.4. Критерии (основные) оценки материалов Конкурса (качества лекции):
- структурированность содержания лекции: наличие плана, списка рекомендуемой литературы,
вводной, основной и заключительной части лекции;
- дидактическая обоснованность используемого вида лекции и соответствующих ему форм и
методов изложения материала;
- рациональное сочетание методических приемов традиционной педагогики и новых методов
обучения (проблемного, программного, контекстного, деятельностного и др.);
- наличие фактов;
- наличие связи со смежными дисциплинами, предметами;
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-использование приемов закрепления информации (повторение, включение вопросов на проверку
понимания, усвоения и т.п., подведение итогов в конце рассмотрения каждого вопроса, в конце всей
лекции);
- использование методов активизации мышления обучающихся;
-степень формирования / развития у обучающихся необходимых результатов, определенных в
ФГОС (см. п. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.);
- использование наглядных пособий, использование раздаточного материала на лекции,
использование технических средств обучения;
- степень реализации цели и задач работы;
-информационно-познавательная ценность.
8.5. Стоимость участия в Конкурсе
8.5.1.Каждый участник оплачивает организационный взнос.
8.5.2.Организационный взнос за участие в Конкурсе компенсирует следующие затраты: оплату
экспертам, методистам, почтовые расходы (пересылку обязательных документов по итогам конкурса),
услуги связи, изготовление и оформление сертификатов, дипломов, изготовление именной медали - и
составляет 360 рублей.
После оплаты организационного взноса необходимо уведомить Оргкомитет об оплате,
выслав отсканированную квитанцию об оплате по факсу или на e-mail.
8.5.3. Каждый дополнительный (соавторы) сертификат, свидетельство или диплом оплачивается
отдельно – 60 рублей за один документ.
8.6. Награждение участников Конкурса
8.6.1. Итоги Конкурса и информация о конкурсе будет размещена на www: umc21.ru
8.6.2.Каждый участник Конкурса, не ставший победителем или лауреатом, получает сертификат
участника (не считая соавторов), лауреаты Конкурса – дипломы лауреатов, победители (I, II, III места)
– дипломы победителей; победитель, набравший наибольшее количество баллов, награждается
именной медалью Победителя.
8.6.3. Соавторы оплачивают (по желанию) сертификат участника отдельно – 60 рублей за один
сертификат; диплом лауреата или победителя – 60 руб. При этом, все эти документы высылаются в
одном конверте на один почтовый адрес (такое предложение выгодно прежде всего заказчикам
документов, т.к. в этом случае нет необходимости оплачивать почтовую рассылку).
8.6.4. Победители, занявшие I место, получают право на одну бесплатную публикацию (объемом
не более 3 стр.) в течение одного месяца после окончания Конкурса в научно-методическом е-журнале
«Наука и образование: новое время» или в приложениях к данному журналу (по согласованию)
(смотрите подробнее: www: articulus-info.ru ), конкурсанты, занявшие II, III места, получают скидку (25
%), лауреаты – 10% на публикацию своей статьи в научно-методическом е-журнале «Наука и
образование: новое время» или в приложениях к данному журналу (по согласованию). Участники
конкурса, не ставшие победителями и лауреатами получают скидку 7%.
8.6.5. Победителями конкурса становятся 5% участников конкурса, набравших наибольшее
количество баллов, лауреатами-20%.
8.6.6. Весь пакет наградных бланков высылается в течение 30 дней с момента подведения итогов
Конкурса.
8.6.7. Срок доставки документов зависит от удаленности региона и составляет, как правило, 1-4
недели. Срок доставки может быть увеличен в случаях, предусмотренных правилами работы Почты
России.
8.6.8. Каждый участник может получить дополнительно (по желанию) именную медаль за участие
в конкурсе (стоимость 1150 рублей). Медаль выполнена из сплавов металла, покрытие под античное
золото или серебро, толщина медали 3 мм, диаметр 70 мм. Медаль упакована в коробочку – подставку.
Поздравительный текст печатается на гладком металлическом (под золото или серебро) вкладыше
диаметром 50 мм.
8.6.9. Если имеется необходимость в получении рецензии на конкурсную работу, Вы можете
воспользоваться услугами рецензентов: кандидатов, докторов наук, экспертов-членов Гильдии
экспертов (стоимость-по согласованию сторон). Контакт по e-mail: ekspert-centr@inbox.ru
Рецензия на разработанные материалы (до их предоставления в жюри) - высылается по e-mail
(стоимость-1500 руб.)
Рецензия на разработанные материалы (после предоставления в жюри) - высылается в бумажном
виде на официальном бланке (стоимость-1300 руб.).
9. Контактные данные Оргкомитета
Адрес: г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66, офис 431, Экспертно-методический центр
Тел./факс: 8(8352)- 50-95-43.
E-mail: articulus-info@mail.ru
Skype: articulus21
Контактные лица – Светлана Романовна, Татьяна Геннадьевна.

Дополнительная информация.
В рамках проекта по популяризации нового подхода к деятельности работников
образовательных учреждений в свете Федеральных государственных образовательных стандартов
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(ФГОС) и их реализации в образовательных учреждениях России пройдут также следующие
мероприятия:
1. Положение об издании научно-практического сборника «Современный открытый урок»
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
2. Положение о Курсах повышения квалификации в рамках проекта по популяризации нового подхода к
деятельности работников образовательных учреждений в свете Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) и их реализации в образовательных учреждениях России (ПРИЛОЖЕНИЕ
2)
3. Положение о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «УРОК ГОДА» - I этап
(ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
5. Положение о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «УМНАЯ ЛЕКЦИЯ»
(ПРИЛОЖЕНИЕ 5)
6. Положение об издании научно-практического сборника «Актуальный опыт в сфере развития
коррекционной педагогики и психологии» (ПРИЛОЖЕНИЕ 6)
7. Положение о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «ПЕДАГОГ СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ -2014» (ПРИЛОЖЕНИЕ 7)
8. Положение об издании научно-практического сборника «Учение с увлечением» (ПРИЛОЖЕНИЕ 8).
9. Положение о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «УРОК ГОДА») – IV этап
(ПРИЛОЖЕНИЕ 9)
10. Положение о Всероссийской научно-практической конференции «Организация и содержание
современного обучения» (ПРИЛОЖЕНИЕ 10)
Положения размещаются на сайте umc21.ru в разделе «Наш проект по популяризации нового подхода к
деятельности работников образовательных учреждений в свете Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС)
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Приложение 1 к Положению
Заявка на участие в проекте по популяризации нового подхода к деятельности работников
образовательных учреждений в свете Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) и их реализации в образовательных учреждениях России
в НОУ ДПО «Экспертно- методический центр
Просим зарегистрировать наше участие в проекте по популяризации нового подхода к
деятельности работников образовательных учреждений в свете Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) и их реализации в образовательных учреждениях России:
издание научно-практического сборника «Открытая лекция».

Заявка заполняется на каждого участника мероприятия
ЗАЯВКА от _________________________________ (если заявка от организации и плательщик
также организация – написать наименование организации; если плательщик – физическое лицо,
написать Ф.И.О. заявителя)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.1
2.2.

I. Общие сведения об участниках мероприятий
Ф.И.О. участника (ов) мероприятия
(полностью)
Почтовый адрес (с индексом), по
которому будет выслан сборник
Место работы (полное наименование),
должность, звание (если есть)
Место учѐбы, специальность, курс
(заполняют
только
студенты,
аспиранты)
Способ оплаты (наличный/ безналичный ) наличный / безналичный (нужное оставить)
Плательщик – организация / физическое организация / физическое лицо(нужное оставить)
лицо
Ф.И.О. физического лица, являющегося (Заполняется только тогда, когда плательщик –
плательщиком
физическое лицо)
Ваш контактный телефон,
(по которому можно дозвониться)
Ваш e-mail (действующий) для контакта
Убедительно просим Вас указывать
тот электронный адрес, с которого Вы
направляете на рассмотрение заявку и
работу
II. Дополнительная информация
Количество дополнительных
экземпляров сборника
«Отказываюсь от печатного
Да……Нет (нужное оставить)
(бумажного) формата сборника. Прошу
отправить
сборник
только
в
электронном формате»

2.3.

Имеется ли необходимость в получении Да……Нет (нужное оставить)
дополнительного
(для
соавторов)
Свидетельства
автора
учебнометодической
работы
учебнометодической библиотеки проекта (серия
«Педагоги
России:
инновационный
поиск») (при наличии соавторов)
Стоимость - 200 рублей (с пересылкой).

2.4.

Укажите наименование мероприятия, в
котором Вы принимали участие и дату
проведения
для
определения
персональной скидки на публикацию
(НОУ ДПО «Экспертно-методический
центр»)
Планируется ли участие в конкурсе Да……Нет (нужное оставить)
профессионального мастерства «Умная

2.5.
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2.6.

2.7.

2.8.

лекция» Название Вашей работы
Имеется ли необходимость в получении Да……Нет (нужное оставить)
(дополнительно)
Диплома
«За
достижения во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства «Умная
лекция»
(А-4) – 180 рублей (включая почтовые
расходы за пересылку)
Дополнительные авторские сертификаты Да……Нет (нужное оставить)
и дипломы (при наличии соавторов – в
конкурсе). См.п.9.6.3.данного положения.
(если у Вас появятся какие-либо
изменения,
Вы
всегда
можете
отправить нам об этом информацию)
Заказываю именную медаль за участие в Да……Нет (нужное оставить)
конкурсе (стоимость 1150 рублей)

Имеется ли необходимость в получении
Да / Нет (убираете лишнее). Если ДА, указать
дополнительно Свидетельства об
сколько и для кого (выдаѐтся только участникам
данного мероприятия).
участии во всероссийском проекте по
популяризации нового подхода к
деятельности работников
образовательных учреждений в свете
Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) и
их реализации в образовательных
учреждениях России.
Стоимость – 185 рублей (с пересылкой).
2.10. В каких ещѐ мероприятиях проекта
планируете участвовать
* Все поля обязательны для заполнения; если информации нет, ставьте прочерк.
2.9.

Перед отправкой материалов в Оргкомитет еще раз проверьте, пожалуйста, правильность
заполнения заявки. Обратите особое внимание на правильность написания фамилии, имени, отчества,
УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!!!
Если оплачивать Вашу публикацию будет учреждение,
просим вместе с заявкой и статьей выслать
РЕКВИЗИТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
для оформления платежных документов.

©Данное положение является результатом интеллектуального труда коллектива НОУ ДПО
«Экспертно-методический центр» и не может быть копировано, использовано или воспроизведено
какой-либо третьей стороной без нашего письменного разрешения. Нарушение данного требования
повлечет за собой ответственность согласно «Закону об авторском праве и смежных правах» РФ (ст.48,
п.1).
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