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Положение
о проведении всероссийской педагогической конференции
в сетевом образовательном издании «Академия Педагогики»

«Методы, средства и приемы повышения эффективности
образовательной деятельности»
1. Общие положения.
Всероссийская педагогическая конференция (далее конференция) проводится по
инициативе редакции образовательного издания «Академия Педагогики» (Свидетельство
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-57022 выдано Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Официальный сайт
издания — http://pedakademy.ru
2. Задачи конференции:
- демонстрация и пропаганда современных педагогических технологий, способствующих
повышению качества образовательного процесса;
- развивать и совершенствовать научно-методическую работу педагогов;
- накапливание и пропаганда опыта участников, демонстрация практических достижений
в заочной форме.
3. Направления работы конференции.
 современные технологии обучения;
 основные направления повышения качества образовательного процесса;
 ситуации, активизирующие эффективность образовательного процесса;
 повышению эффективности образовательной деятельности: критерии, показатели,
прогнозы.
4. Участники конференции.
4.1. Принять участие в конференции могут педагогические работники любых
образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних
общеобразовательных учреждений; учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования; коррекционных образовательных учреждений;
учреждений дополнительного образования детей).
4.2. К участию в конференции допускаются доклады (статьи), подготовленные одним
автором.
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5. Порядок организации и проведения.
5.1. Формы работы конференции:
- предоставление и публикация статей на странице конференции в сетевом
образовательном издании «Академия Педагогики»;
- ознакомление с докладами участников.
Материалы участников проверяются администратором сайта и публикуются в течение 2
календарных дней после получения. Электронные сертификаты участников конференции
рассылаются сразу после публикации материала на сайте.
5.2. Порядок участия.
Размер оплаты за размещение доклада и подготовку сертификата
участника всероссийской педагогической конференции составляет 350 рублей.
Оплатить>>
Участники дистанционной конференции направляют по электронной почте на
адрес pedakademy@pedakademy.ru с темой сообщения «конференция» следующие
материалы:
- заполненную заявку на участие в дистанционной конференции Скачать>>;
- текст доклада (статьи) на русском языке в формате MS WORD, шрифт Times New
Roman, кегль 14, междустрочный интервал одинарный (объем доклада не должен
превышать 1 Мб);
- сканкопию или фото чека, если оплату совершали в банке по квитанции. Если
публикация была оплачена на сайте, достаточно указать фамилию плательщика и дату
платежа в заявке на участие в конференции.
Доклад должен соответствовать теме конференции и содержать: тему доклада,
ФИО участника конференции, должность, наименование образовательного учреждения,
местонахождение образовательного учреждения (Приложение 1).
6. Авторский договор

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Тема доклада (статьи)
ФИО участника конференции
должность
Наименование учреждения, город
Текст доклада (статьи)
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