РЕГУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ

«IN SCHOLA: * учебные
проекты и исследования»

Агентства образовательных
инициатив «ПЕРСПЕКТИВЫ»
http://perspektivs.ru

(*лат. «В школе»)



«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ:
от теории к практике»



Сборник всероссийского уровня, содержащий результаты
проектной и исследовательской деятельности обучающихся.
Автором публикации может быть автор проекта / исследования
или его куратор / тьютор.
ГРАФИК ИЗДАНИЯ на 2017-2018 уч. год

 Методическое издание, содержащее авторские материалы любой
направленности и типа (статьи, конспекты уроков, сценарии
мероприятий, разработки упражнений, обобщение опыта и пр.).
 Сборник выходит в двух сериях:

Выпуск
I полугодие
II полугодие

– всероссийской (раз в квартал);
– региональной (по федеральным округам, каждое полугодие).

Осенний
Зимний
Весенний
Летний

Прием
материалов
до 30 октября
до 30 января
до 30 апреля
до 30 июля

Электронный
вариант
15 ноября
15 февраля
15 мая
15 августа

Печатный
вариант
30 ноября
28 февраля
30 мая
30 августа



Выпуск
I полугодие
II полугодие






Электронный
вариант
15 декабря
15 апреля

Печатный
вариант
30 декабря
30 апреля

Справки-подтверждения о принятии работы в печать.
Справки-подтверждения о публикации.
Возможность рецензирования методических разработок.
Справки-подтверждения о руководстве публикациями
обучающихся.

Печатный
вариант
15 ноября
15 мая

Сборник всероссийского уровня, содержащий творческие работы
обучающихся и учителей любой направленности:
лирика,
художественная проза, эпистолярный жанр, публицистика,
сочинения и
эссе,
учебное творчество (кроссворды,
экологические задачи, математические сказки и пр.).
ГРАФИК ИЗДАНИЯ на 2017-2018 уч. год

ГРАФИК ИЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕРИИ на 2017-2018 уч. год
Прием
материалов
до 30 ноября
до 30 марта

Электронный
вариант
30 октября
30 апреля

«ГРАНИ»

ГРАФИК ИЗДАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕРИИ на 2017-2018 уч. год
Выпуск

Прием
материалов
до 15 октября
до 15 апреля



Выпуск
I полугодие
II полугодие

Прием
материалов
до 15 ноября
до 01 мая

Электронный
вариант
30 ноября
10 мая

Печатный
вариант
15 декабря
20 мая

НУЖНО ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ?

Сообщите нам об этом по почте или «ВКонтакте»:
e-mail: info@perspektivs.ru
официальная группа : https://vk.com/perspektivs (акции для участников)
ВО ВСЕХ ИЗДАНИЯХ ВОЗМОЖНЫ БЕСПЛАТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

