ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ:
от теории к практике
Что это?

Регулярное издание, содержащее авторские методические материалы любой направленности
(статьи, разработки, конспекты и технологические карты уроков / занятий, программы,
сценарии мероприятий, материалы внеурочной деятельности и пр.).
Сборник проходит рецензирование, ему присваиваются коды УДК, ББК, ISBN.

Кто автор?

Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, методисты, логопеды,
социальные педагоги, педагоги-психологи. Возможны публикации в соавторстве.

Когда?

Сборник выходит в двух сериях:
 всероссийской (раз в квартал);
 региональной (по федеральным округам, каждое полугодие).
Прием работ в осенний выпуск всероссийской серии – до 30 октября 2016 года.
Одновременно осуществляется прием работ в региональный выпуск 1-го полугодия (СЗФО).
Готовность электронных вариантов – 15.11.16.
Готовность печатных вариантов и рассылка– до 30.11.16.

Условия?

1) Бесплатная публикация: бесплатно публикуются работы участников конкурсов
педагогического мастерства любого уровня и типа в 2015-2016 гг. Подтверждение – скан
программы, сертификата или диплома. Объем бесплатной публикации – до 5 страниц.
Авторы получают электронную версию сборника и справку-подтверждение о публикации
на официальном бланке Агентства с указанием всех выходных данных.
2) Платная публикация: В остальных случаях стоимость публикации –100 руб.
за страницу (минимальный объем 3 страницы). Авторы получают печатный экземпляр
сборника и справку-подтверждение о публикации на официальном бланке Агентства
с указанием всех выходных данных. Стоимость пересылки по РФ (если нужна) оплачивается
дополнительно (100 руб.). На одну работу высылается один авторский экземпляр сборника.
Стоимость дополнительного экземпляра 300 руб.
Как оплатить? Возможна оплата через банк или картой на сайте Агентства. Подробная
информация – на нашем сайте в разделе «Реквизиты и способы оплаты»:
http://perspektivs.ru/rekvizityi-i-sposobyi-oplatyi.html

Как оформить материал?

Шрифт Times New Roman, 14 кегль (в таблицах 12 кегль), одинарный
интервал, все поля по 2 см, абзацный отступ 1 см. Книжная ориентация страницы. В список
литературы включаются только цитируемые в тексте источники (при наличии).

Как направить материал?

1) Заполнить заявку, указав: ФИО (полностью) автора, место работы,
должность, категорию (при наличии), контактный e-mail. Обязательно указание, в какую
серию (всероссийскую или региональную) направляется работа.
Для бесплатных публикаций: скан-копия подтверждения участия в конкурсах.
Для платных публикаций: почтовый адрес для пересылки сборника, информация об оплате
(когда, как, в какой сумме произведена).
2) Направить работу для публикации и заявку на адрес lingvex@perspektivs.ru. В теме письма
указать «Педагогический совет (РФ)» или «Педагогический совет (СЗФО)».

Наши издания на сайте: http://perspektivs.ru/izdanie-sbornikov-rabot.html.
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кандидат наук, доцент

Н.В. Осколкова

