АГЕНТСТВО

образовательных инициатив,
прикладных исследований и консалтинга
объявляет о формировании сборника регионального уровня,
приуроченного к 115-летию со дня рождения Л.В. Занкова
«ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ПО СИСТЕМЕ Л.В. ЗАНКОВА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
Прием материалов – по 31.03.2016, сборник – к 30.04.2016.
Сборник включает любые формы представления методического опыта (конспекты уроков и
мероприятий, статьи, программы курсов, системы упражнений и т.п.).
Объем материалов не ограничен.
Условия участия
1) на адрес lingvex@perspektivs.ru или info@perspektivs.ru (в теме письма указывается название
сборника) высылаются публикуемая работа, заполненная форма заявки, подтверждение оплаты оргвзноса (при оплате с сайта достаточно скопировать информацию о времени оплаты);
2) материал проходит рецензирование в течение 5 дней;
–
ериала в сборник работ;
–
оформлению работы, она может быть возвращена автору для внесения необходимых корректив;
– если работа получает отрицательный отзыв рецензента, стоимость публикации возвращается автору вместе с рецензией (стоимость рецензирования не возвращается).

Что получают авторы
–
–
–
–

сборник методических материалов в электронном виде (к 30.04.16);
сборник методических материалов в печатном виде (в начале мая 2016);
справку-подтверждение о публикации с указанием ее выходных данных и уровня публикации;
рецензию на преставление методического опыта.

Форма заявки
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Наименование образовательного учреждения (полное и сокращенное)
Должность, категория
Электронная почта
Мобильный телефон
Расчет суммы оргвзноса:
- рецензирование (200 руб.);
- публикация: 300 руб. за работу до 5 стр., 80 руб. за каждую последующую страницу;
- дополнительные экземпляры сборника (если нужны, 400 руб. за экземпляр)
Почтовый адрес с индексом для пересылки сборника

КАК ОПЛАТИТЬ ОРГВЗНОС
1. На сайте в разделе «Реквизиты и способы оплаты» (http://perspektivs.ru/ rekvizityi-i-sposobyioplatyi.html) выбрать в перечне услуг нужные: «Оргвзнос за участие в конференции для педагогов»,
«Рецензирование материалов перед публикацией» или «Печатная версия сборника».
2. Произвести оплату онлайн с помощью банковских карт, электронных денег, интернетбанкинга или через платежные терминалы, салоны связи, банки или почту.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Требования к содержанию
Материал, предоставляемый для публикации, должен иметь методическую направленность и
быть авторским, ранее не опубликованным. Обязательно его соответствие тематике сборника.
Все работы проходят рецензирование.

Рецензентами и ответственными редакторами изданий выступают кандидаты наук и учителя
высшей квалификационной категории.

Требования к оформлению
Материал предоставляется в виде файла в формате Word. В названии файла указывается фамилия автора публикации (например, «Иванченко.doc»).
Технические параметры:
– шрифт Times New Roman
– размер кегля – 14
–
– 1,5
– размеры полей – по 2 см
– абзацный отступ – 1,25
– размер бумаги – А4 (обычный).
Образец начала публикации:
Сергеева Ольга Ивановна,
учитель первой квалификационной категории
(МБОУ СОШ № 3, г. Мирный)
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ
Организация проектной деятельности обучающихся выступает…

Список литературы оформляется в алфавитном порядке по образцу: Лаптева Л.А. Проект шаг за
шагом. М., 2013.
Ссылки на литературу в тексте оформляются по образцу [Лаптева, 2013, с. 17].

С любыми вопросами по изданиям обращайтесь по почте info@perspektivs.ru, по телефону
+7 911 555 8449 или через формы обратной связи на сайте http://perspektivs.ru.

ОБ АГЕНТСТВЕ
Миссия: Распространение лучших практик, создание возможностей для самореализации и
профессионального общения в сфере образования.
Сайт: http://perspektivs.ru
Контактная информация:
e-mail: info@perspektivs.ru
официальная группа: vk.com/perspektivs
телефон: +7 911 555 8449
Руководитель:
кандидат наук, доцент Осколкова Наталья Васильевна
Нормативно-правовая информация: «Агентство образовательных инициатив, прикладных исследований и консалтинга "ПЕРСПЕКТИВЫ"» является коммерческим обозначением ООО "Перспективы" (ИНН/КПП 2902078778/290201001, ОГРН 114293200169)
Ранее выпущенные Агентством издания представлены на сайте (http://perspektivs.ru/ izdaniesbornikov-rabot.html).

