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ПОЛОЖЕНИЕ  

об обобщении и распространении инновационного/актуального 

педагогического опыта на Всероссийском уровне  
 

1.  Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок работы по 

обобщению, распространению передового/актуального педагогического опыта на 

Всероссийском уровне. 

Разработкой и внедрением данного проекта занимаются специалисты Негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Экспертно-

методический центр», официально зарегистрированного в Министерстве Юстиции России 

некоммерческого образовательного учреждения повышения квалификации (Свидетельство о 

государственной регистрации некоммерческой организации № 1122100000582 выдано Министерством 

Юстиции Российской Федерации; Лицензия на образовательную деятельность серии 21Л01 №0000094 

и 21Л01 №000286), научно-методического журнала «Наука и образование: новое время» 

(Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-56964 Роскомнадзора. 

ISSN 2312-4431, выданный Международным центром ISSN, Париж). Проект осуществляется при 

сопровождении доктора педагогических наук, профессора, академика МАНПО. 

1.2.  Проект направлен на обмен опытом работников образования, распространение 

актуального педагогического опыта, повышение квалификации педагогических работников. 

1.3.  Основные задачи работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта: 

 повышение престижа педагогов, активно участвующих в совершенствовании 

содержания и методов учебной деятельности; 

 консолидация усилий профессиональных методических сообществ педагогов в деле 

выявления и распространения передового педагогического опыта; 

 издание продуктов обобщения передового опыта. 

1.4.  Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического 

опыта является неотъемлемой частью методической работы образовательного учреждения. 

Оно предполагает описание педагогом/специалистом содержания работы по проблеме, показ 

наиболее устойчивых, характерных, повторяющихся приѐмов, подходов, форм организации 

работы, убедительно свидетельствующих о том, почему данные методы и приѐмы являются 

оптимальными.  

Обобщение и распространение инновационного/актуального педагогического опыта на 

Всероссийском уровне осуществляется оргкомитетом данного проекта: 

  на основании Федеральных (РФ) документов, а именно:  

1)  Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих (ЕКСД, 2010г.), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»: в требованиях к квалификации Методист (включая старшего) 
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прописано: «Анализирует и обобщает результаты экспериментальной работы учреждений. 

Обобщает и принимает меры по распространению наиболее результативного опыта 

педагогических работников». 

2) «Порядка аттестации педагогических работников государственных и 

Муниципальных образовательных учреждений» (2010г.): «Высшая квалификационная 

категория может быть установлена педагогическим работникам, которые: ...вносят личный 

вклад в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и 

воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых образовательных технологий и 

активно распространяют собственный опыт в области повышения качества образования и 

воспитания…».; 

  в соответствии с основными этапами работы по изучению и обобщению передового 

педагогического опыта, предложенными Р.Г. Амосовым; 

  в соответствии с рекомендациями участникам Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» www.elena-kuzmina.ru/assets/files/DOC/Rekomendaciy.docx, http://ru-

teacher.ru/node/413. 
 

2.  Авторами материалов, претендующими на обобщение педагогического опыта могут 

выступать: 

  методические объединения учителей-предметников; прочие педагогические 

сообщества; 

  отдельные педагогические и руководящие работники, специалисты; 

  библиотекари;  

  психологи; 

  другие заинтересованные лица. 

3. Опытом могут быть: 

  авторские программы, проекты; 

  календарно-тематическое планирование; 

  поурочные планы; 

  система уроков, занятий по теме опыта; 

  программные педагогические средства; 

  сценарии вечеров, праздников и т. п.; 

  тексты лекций, выступлений, докладов, рефератов и т. п. 

  творческие работы учащихся; 

  данные о выпускниках (успехи, имеющие отношение к системе работы учителя); 

  алгоритмы учебных действий по предмету / дисциплине; 

  технология урока; 

  система методов, методических приемов (например, набор упражнений для усиления 

математической подготовки учащихся и др.); 

  эффективные средства обучения (пособия, карточки, тренажеры); 

  реализация принципов обучения (креативности, комфортности, вариативности и др.); 

  эффективная система оценки знаний; 

  эффективная система любой профессиональной деятельности; 

  другое. 

Примеры приложений к опыту работы: 

  алгоритм подготовки к занятию; 

  алгоритм проведения занятий и других видов деятельности; 
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  конспекты занятий; 

  планы учебно-воспитательной работы с детьми; 

  продукты детской деятельности; 

  фотографии; 

  аудио-видео-записи; 

  дидактический материал; 

  публикации в СМИ; 

  выступления на методических мероприятиях; 

  педагогическая диагностика; 

  рабочая программа; 

  план кружковой работы с детьми. 

Данные направления опыта не ограничиваются предложенным перечнем и могут быть 

дополнены с учѐтом предложений авторов работ. 
 

4. Порядок и условия обобщения или распространения опыта работы. 

4.1 Обобщение профессионального опыта осуществляется с 09 декабря 2016 г. по 31 

августа 2017 г. в рамках Всероссийских мероприятий, проводимых НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр». 

Свидетельство об обобщении, распространении профессионального опыта выдаѐтся 

ежемесячно по мере представления опыта. В Свидетельстве перечисляются все мероприятия, 

уровни обобщения/распространения опыта и др. 

4.2. Обобщение профессионального педагогического опыта осуществляют в 

соответствии со следующими уровнями деятельности: 

 репродуктивный: педагог работает по традиционной методике, гибко использует еѐ, 

достигает высоких результатов в образовательном процессе; 

 репродуктивно-рационализаторский: педагог работает по традиционной методике, 

но выдвигает свои идеи и воплощает их в конкретной системе воспитательно-

образовательного процесса; 

 инновационный: педагог строит деятельность на основе принципиально новой идеи 

или совокупностей идей, в результате чего достигается значительное и устойчивое повышение 

эффективности педагогического процесса. 

4.3. Уровни обобщения передового/актуального педагогического опыта. 

Опыт обобщается на методическом или научно-теоретическом уровне обоснования 

опыта работы. Уровень обобщения и формы представления опыта выбирает сам 

педагог/специалист/организация, отправившие заявку на обобщение опыта – см. таблицу 

ниже. 
 

Уровень 

обобщения и 

распространения 

опыта 

Характеристика (примерная) 
Формы обобщения и распространения 

опыта 

Методический 

  выделение ведущей 

педагогической идеи опыта; 

  характеристика условий 

развития опыта; 

  анализ результативности 

работы; 

  публикация статьи в журнале; 

  участие в конкурсах (в том числе с 

публикацией статей в журналах); 

  участие в форуме, ярмарке 

педагогических идей и др.; 

  участие в заочном учебно-
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  подготовка методических 

разработок и рекомендаций 

методическом семинаре; 

  публикация информации об опыте в 

сборнике «Инновационные и 

актуальные педагогические практики: 

обобщение, распространение опыта» 

(ISBN, РИНЦ); 

  другое 

Научный, 

научно-

теоретический 

 научно-теоретическое 

обоснование опыта работы; 

 практическая новизна опыта; 

 комплексность опыта;  

 значение опыта для развития 

теории и практики 

 публикация статьи в журнале; 

 статьи или тезисы в сборниках 

научно-практических конференций; 

 размещение работы в монографии; 

 участие в заочном семинаре; 

 публикация информации об опыте в 

книге «Инновационные и актуальные 

педагогические практики: обобщение, 

распространение опыта» (ISBN, 

РИНЦ); другое 
 

В зачѐт для получения Свидетельства об обобщении, распространении 

профессионального опыта попадают не менее 3-х пунктов участия/публикации; причѐм не 

менее 2-х должны быть из одного раздела: либо из «Методического», либо из «Научного, 

научно-методического» 
 

4.4.  Порядок действий для обобщения, распространения инновационного/актуального 

педагогического опыта на Всероссийском уровне. 

1 шаг 

Определитесь, какой инновационный/актуальный опыт будете обобщать и 

распространять:  

–  личный педагогический опыт,  

–  опыт образовательного учреждения или  

–  опыт методического совета, методического объединения, цикловой комиссии и т.п. 

2 шаг 
Выберите уровень обобщения передового/актуального педагогического опыта: 

методический или научный (п. 4.3) 

3 шаг 

Определитесь, в рамках каких мероприятий планируете представлять свой 

профессиональный опыт (п. 4.3. данного положения и сайты Экспертно-методического 

центра: articulus-info.ru и emc21.ru) 

4 шаг 

Заполните Заявку на обобщение и распространение инновационного/актуального 

педагогического опыта на Всероссийском уровне (форма заявки и требования к ней в 

Приложении 1) 

5 шаг 

Отправьте Заявку, описанный опыт работы и имеющиеся приложения на e-mail: 

articulus-info@inbox.ru с пометкой «Обобщение опыта».  

Описание актуального педагогического опыта – объѐм не менее 4 страниц (примерная 

схема описания опыта в Приложении 3) 

6 шаг 

Дождитесь ответа специалиста об утверждении Вашей работы (в течение 3-х рабочих 

дней) и квитанцию для оплаты. 

Если у Вас возникли вопросы по участию в мероприятиях или сумме оплаты, 

напишите на e-mail: articulus-info@inbox.ru или позвоните: 8 (8352) 58-31-27 (Татьяна 

Ивановна) 
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7 шаг 
Произведите оплату по квитанции. ВНИМАНИЕ! Оплату можно производить частями 

по мере участия в мероприятиях или заплатить аванс – 40% от начисленной суммы 

8 шаг 

Сообщите специалисту (e-mail: articulus-info@inbox.ru), что вы готовы получить 

Свидетельство об обобщении/распространении опыта; отправьте перечень и дату 

мероприятий, в которых принимали участие 

9 шаг Получите Свидетельство об обобщении/распространении опыта  
 

4.4.1.  Дополнительно можно отправить следующее: 

  представление руководителя (скан-копию) образовательной или другой организации/ 

учреждения на обобщение Вашего инновационного/актуального опыта (форма и структура 

Представления в Приложении 2); 

  рекомендацию председателя, руководителя (скан-копию) объединений 

педагогических работников (методических объединений, творческих групп и т.п.), при этом 

подпись должна быть заверена печатью образовательного учреждения (форма и структура 

рекомендации в Приложении 3, но необходимо добавить выписку из ШМО, ШМС или др. об 

обобщении опыта); 

  скан-копии документов (дипломов, сертификатов, свидетельств, приказов и т.д.), 

подтверждающих факт обобщения опыта на уровне образовательного учреждения или на 

муниципальном/областном/республиканском, или трансляции его в средствах массовой 

информации, на конференциях, педагогических чтениях, семинарах; 

  рецензию доктора, кандидата, наук или высококлассного специалиста в области 

образования (не более 1-1,5 стр.) на материалы представленного опыта. 

Все выше перечисленные материалы следует оформить в отдельных файлах. В 

Свидетельстве будет размещено указание на все вышеперечисленные дополнительные 

материалы. 
 

5. Требования к техническому оформлению представляемой работы. 

Требования к техническому оформлению статей изложены: 

–  к публикациям в сборниках конференций – http://emc21.ru/faq/sample-page/, 

принимаются работы объемом не менее 5 страниц. 

–  практические рекомендации по написанию статей в журналах – http://articulus-

info.ru/uslugi/o-zhurnale/pravila-dlya-avtorov/kak-pravilno-napisat-statyu/. 
 

Образец оформления 

Опыт работы рекомендован для 

обобщения и распространения на 

Всероссийском уровне  

Методическим советом МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12», 

г. Чебоксары, Чувашская Республика  

(эта информация не обязательна и 

представляется в том случае, если 

действительно опыт кем-то рекомендован) 

Степанова Мария Павловна, 

учитель информатики, к.п.н., 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12», 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

Стаж педагогической работы- 12 лет 

 

 

 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

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. 
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Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать работы, не соответствующие 

требованиям раздела 5 настоящего положения 
 

6. Стоимость участия в мероприятиях, включѐнных в перечень обобщения 

педагогического опыта 

6.2. Обобщение, распространение опыта – участие в 3-х и более мероприятиях:  

Статьи расходов Стоимость Сайт мероприятия Е-mail для связи 

1. Организационный 

взнос 
250 руб.  articulus-info@inbox.ru 

2. Свидетельство об 

обобщении, 

распространении 

опыта на 

Всероссийском уровне 

Электронное – 

бесплатно. 

Печатное – 

бесплатно,  

70 руб. за пересылку  

 articulus-info@inbox.ru 

3. Публикация статьи 

в журнале 

от 130 руб. за 

страницу  

articulus-info.ru/zhurnaly-

2/ 
articulus-info@inbox.ru  

4.Статьи или тезисы в 

сборниках научно-

практических 

конференций (ISBN, 

РИНЦ) 

170 руб. за страницу. 

10% скидка 

участникам 

обобщения опыта - 

153 руб. за страницу.  

emc21.ru/services/events/

conference/ 
articulus- info@mail.ru 

5.Участие в ярмарке 

педагогических идей, 

форуме и др. 

170 руб. за страницу. 

10% скидка 

участникам 

обобщения опыта - 

153 руб. за страницу. 

emc21.ru/services/events/

conference/ 
articulus- info@mail.ru 

6. Участие в заочном 

семинаре 
от 290 руб. 

articulus-

info.ru/category/contests/ 
articulus-info@inbox.ru 

7. Публикация 

информации об опыте 

работы в сборнике 

(книге) 

«Инновационные и 

актуальные 

педагогические 

практики: обобщение, 

распространение 

опыта» (ISBN, РИНЦ)  

160 руб. за страницу. 

150 руб. за экземпляр 

книги, 120 руб. за 

пересылку Почтой 

России 

(сборник/книгу 

можно не 

заказывать) 

articulus-info.ru nic-articulus@inbox.ru 

8.Размещение работы 

в монографии 
210 руб. за страницу. 

articulus-info.ru  

(раздел «Монографии» 
nic-articulus@inbox.ru 

9.Участие в конкурсах 

с публикацией статей 

в журналах 

Согласно положению 

о конкурсе 
 articulus-info@inbox.ru 

10.Дополнительные 

Свидетельства и 

Сертификаты 

См. в Заявке 

(приложение 1) 
 articulus-info@inbox.ru 

 

6.3.  Реквизиты для оплаты предоставляются авторам после одобрения и принятия 

работы. После оплаты организационного взноса необходимо уведомить Оргкомитет об оплате, 

выслав отсканированную квитанцию об оплате на e-mail или по факсу. 

6.4. Если имеется необходимость в получении рецензии на опыт работы, Вы можете 
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воспользоваться услугами рецензентов: кандидатов, докторов наук, экспертов-членов Гильдии 

экспертов (стоимость по согласованию сторон). Контакт по e-mail: ekspert-centr@inbox.ru 

ВНИМАНИЕ!  

Перед отправкой материалов в Оргкомитет ещѐ 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, документов 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 или документов дополнительная отправка и 

выкуп возвращаемой бандероли из почтового отделения осуществляется за счѐт 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@inbox.ru или по телефону 

8(8352) 58-31-27.  

7.  Согласно предложенному Оргкомитетом механизму и описанному в данном 

Положении опыт официально считается обобщѐнным и распространѐнным на Всероссийском 

уровне на основании следующего: 

 Наш Экспертно-методический центр  официально зарегистрированное в Минюсте 

России некоммерческое образовательное учреждение повышения квалификации, согласно 

Уставу осуществляет образовательную и экспертную деятельность в области образования 

(Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 1122100000582 выдано 

Министерством Юстиции Российской Федерации; Лицензии на образовательную деятельность серии 21Л01 

№0000094 и серии 21Л001 № 0000654). 

 Экспертизу/рецензирование/обобщение опыта проводят члены Гильдии экспертов в 

сфере профессионального образования, специалисты сферы образования (кандидаты наук, 

методисты), имеющие опыт обобщения актуального педагогического опыта на уровне 

образовательного учреждения, на республиканском уровне, на всероссийском уровне. 

  В данном случае Ваш опыт будет обобщѐн и распространѐн: 

а) в рамках модели опосредованного действия, когда между носителем опыта и его 

потребителями стоит посредник, создатель сети распространения опыта, в данном случае – 

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр»; 

б) в печатной форме; 

в) в практической форме (в рамках дистанционных конкурсов, семинаров). 

 Публикация опыта в рецензируемом научно-методическом сборнике «Инновационные 

педагогические практики: обобщение, распространение опыта» (предъявление содержания 

опыта, педагогической практики заинтересованному педагогическому сообществу с 

последующим воспроизведением в новых условиях). Данному сборнику присваиваются 

индексы ББК, УДК, авторский знак и ISBN – Международный стандартный номер книги 

(International Standard Book Number), осуществляется рассылка обязательных экземпляров (а 

значит информации об опыте) в соответствии с законом РФ «Об обязательном экземпляре 

документов» в Книжную палату России, ведущие библиотеки страны и т.д. 

 Размещение информации об опыте работы (конкурсных материалов) в открытом 

доступе в сети интернет и в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
mailto:articulus-info@inbox.ru
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сайте http://elibrary.ru, что подразумевает их индексацию в наукометрической базе. Это 

позволит отследить цитируемость сборника в научных изданиях. 

Таким образом, предлагаемый механизм распространения и трансляции передового 

опыта, педагогической практики осуществляется по многим каналам (в том числе 

официальным, государственным), позволяющим официально предъявить содержание своей 

практики заинтересованному педагогическому сообществу не только Российской Федерации, 

но зарубежным коллегам. Подобная технология предъявления опыта свидетельствует о том, 

что в основе предложенной трансляции опыта, педагогических практик лежит один из трѐх 

основных механизмов данного процесса - семиотический, который предполагает трансляцию 

посредством знаковых систем, хранящих и передающих информацию. 
 

8.  Контактные данные Оргкомитета: 

Адрес: 428018 г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 8, офис 311,  

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» 

Тел./факс: 8(8352) 58-31-27. 

E-mail: articulus-info@inbox.ru  

Контактное лицо: Татьяна Ивановна 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на обобщение и распространение передового/актуального педагогического опыта 

на Всероссийском уровне  
 

I. Общие сведения об участнике мероприятия 

1.1 Ф.И.О. участников мероприятия 

(полностью) ИЛИ субъект, чей опыт 

представлен на обобщение (опыт 

образовательной организации, 

учреждения, методического совета, 

методического объединения, цикловой 

комиссии и т.п.) 

 

1.2 Почтовый адрес (с индексом), на 

который будут высланы документы. 

 

1.3 Место работы (полное наименование 

учреждения), должность, уч. степень, 

звание (если есть).  

 

1.4 Стаж работы в должности.  

1.5 Место учѐбы, специальность, курс 

(только для студентов, аспирантов) 

 

1.6 Плательщик  организация/физическое лицо  

(лишнее убрать) 

1.7 Контактный телефон  

1.8 е-mail   

II. Сведения об актуальном/инновационном опыте работы 

2.1 Тема опыта работы  

2.2 Педагогический опыт  Актуальный. 
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 Инновационный. 

(лишнее убрать) 

2.3 Уровень обобщения и распространения 

опыта (см. п.4.3 Положения) 

 Методический. 

 Научно-теоретический 

 Научный. 

(лишнее убрать) 

2.4 Источник опыта  отдельный педагог; 

 группа педагогов; 

 цикловая (методическая) комиссия; 

 весь коллектив в целом; 

 краевое (республиканское, областное) 

методическое сообщество; 

 сетевое сообщество. 

(лишнее убрать) 

2.5 Уровень передового/актуального опыта 

работы  

 репродуктивный; 

 репродуктивно-рационализаторский); 

 исследовательский (новаторский). 

(лишнее убрать) 

2.6 Педагогический опыт по характеру 1. Комплексный. 

2. Отражает отдельные направления 

педагогической деятельности: 

  процесс обучения; 

  процесс воспитания; 

  процесс формирования ключевых 

компетенций; 

  процесс управления и т.д. 

(лишнее убрать) 

2.7 Формы обобщения и распространения 

опыта 

(см. п.4.3 и п.6.2. Положения) 

(Перечислите мероприятия, в рамках 

которых предполагаете обобщать и 

распространять опыт работы) 

1. 

2. 

3. 

2.8 Педагогический опыт представлен в 

следующих формах:… 

(см.п.3 Положения) 

Внимание! Этот пункт можно 

заполнить в конце обобщения и 

распространения педагогического 

опыта (после участия в мероприятиях) 

и отправить информацию на е-mail: 

articulus-info@inbox.ru 
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2.9 Опыт обобщался  не обобщался; 

 на уровне образовательной организации; 

 на муниципальном уровне; 

 на районном уровне; 

 на областном/краевом уровне; 

 на республиканском уровне; 

 на другом уровне (отметить на каком). 

(лишнее убрать) 

2.10 Опыт не обобщался, но транслировался 

на Всероссийском уровне  

 в средствах массовой информации; 

 на конференциях; 

 педагогических чтениях; 

 семинарах; 

 конкурсах; 

 другое (отметить, где транслировался). 

(лишнее убрать) 

2.11 Приложение к опыту работы  

(для трансляции материалов об опыте 

работы в базе данных в формате 

инфотеки). 

 

Перечислить здесь.  

Например: 

 алгоритм подготовки к занятию; 

 алгоритм проведения занятий и других 

видов деятельности; 

 конспекты занятий; 

 планы учебно-воспитательной работы с 

учащимися; 

 продукты детской деятельности; 

 фотографии; 

 аудио-видео-записи; 

 дидактический материал; 

 публикации в СМИ; 

 выступления на методических 

мероприятиях, конкурсах; 

 педагогическая диагностика; 

 рабочая программа (или еѐ фрагменты); 

 план кружковой работы или факультатива; 

 мастер-класс (его описание) и т.д. 

2.12

. 

Рецензия на материалы опыта 

(кандидата, доктора наук или 

высококлассного специалиста в 

области образования)  

 Не представляю. 

 Представляю. (Ф.И.О. рецензента, уч. 

степень, звание) 

(лишнее убрать) 

2.13

. 

Необходима услуга внешнего 

рецензента. 

 Да. 

 Нет. 

(лишнее убрать) 

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО об обобщении, 

распространении 

инновационного/актуального опыта на 

Всероссийском уровне с указанием в 

 

 Электронное. 

 Печатное. 

(лишнее убрать) 
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документе всех ступеней трансляции 

опыта на семиотическом уровне  

 

4 Дополнительный документ  

«СЕРТИФИКАТ автора учебно-

методической работы» 

  Электронный – 100 руб. 

  Печатный  200 руб. (с пересылкой). 

 Да (укажите сколько и для кого) 

 Нет. 

(лишнее убрать) 

  

5 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.  

 Да (укажите сколько и для кого) 

 Нет. 

(лишнее убрать).  

  Электронное – 100 руб.  

  Печатное  200 руб. (с пересылкой).  

6. Дата заполнения Заявки  

*Все поля обязательны для заполнения, если информации нет  поставьте прочерк. 

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). 


