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Уважаемые коллеги!  

Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» предлагает Вам стать участниками открытого 
профессионального содружества педагогов. Наш журнал является открытым электронным 
периодическим сетевым изданием, цель которого - формирование ресурса поддержки 
профессионального развития педагогов. Конкурсы, организованные нашим журналом для 
педагогов и воспитанников помогут не только представить Ваш личный педагогический опыт, но  
и станут инструментом  методической поддержки коллег. 

Мы приглашаем Вас и Ваших воспитанников, учеников и студентов принять участие во 
Всероссийских конкурсах. Все конкурсы проходят дистанционно, предусматривают ускоренное 
подведение итогов, оформление необходимых подтверждающих документов об участии. 

 

 

Внимание!!! 

На  конкурсы принимаются работы в электронном виде – текстовые файлы,  

Презентации, фото-, видео-, аудиозаписи в любом формате. Текстовые работы могут 

сопровождаться фото- и видеоматериалами, презентациями, рисунками и т.д. 

Поделки, стенгазеты, рисунки и другие образцы изобразительного творчества 

принимаются в виде фотографий (подробнее см. Положения и конкурсах). 

Участники конкурсов могут сами указать в заявке номинацию. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  
 

1. Всероссийский конкурс педагогических идей «Новация» 
Форма проведения: дистанционная 
Срок проведения: постоянно действующий 
Участники: педагоги: воспитатели, учителя, методисты, психологи, педагоги-

организаторы, логопеды, дефектологи, социальные педагоги, руководители образовательных 
организаций, заведующие детских садов, заместители директора школы по воспитательной, 
учебной и методической работе, специалисты центров социальной реабилитации для детей и 
подростков, приютов, мастера производственного обучения, руководители центров 
профориентации, преподаватели образовательных организаций всех видов и форм – детских 
садов, детских домов, школ-интернатов, общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, 
колледжей, техникумов, домов творчества, школ-искусств, музыкальных школ, вузов и т.д., а 
также уже не работающие педагоги, готовые представить конкурсные материалы из своей 
«педагогической копилки». Допускаются авторские коллективы – не более 3-х чел.  

Итоги рассмотрения работ: в течение 2-3-х дней с момента получения заявки  
Направления конкурса:  

- Образовательная деятельность: конспекты учебных и факультативных занятий, программы 
образовательной деятельности, программы развития школы, колледжа, детского сада и др., 
индивидуальные образовательные программы «одарённых» детей, программы развивающего 
обучения, видеоролики открытых занятий, уроков, презентации уроков и занятий, мастер-классов, 
семинаров для педагогов, инновационные методики обучения и т.д. 
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- Воспитательная работа: программы по воспитательной работе, воспитательные системы, 
программы по здоровьесбережению, обобщённый опыт работы конкретного учреждения (в 
любой форме - планы, отчёты, рекомендации), программы адаптации, социальной реабилитации 
учащихся, воспитанников, программы индивидуального сопровождения «трудных подростков», 
мастер-классы, презентации, фото-, видео-материалы различных воспитательных проектов, 
мероприятий, занятий и т.д. 
 
- Гражданско-патриотическое воспитание: программы по гражданско-патриотическому 
воспитанию, проекты по краеведению, фото стенгазет, сценарии праздников 23 февраля, 9 мая, 
Дней воинской славы, эссе из опыта работы с ветеранами ВОВ, ветеранами боевых действий и др. 
материалы. 
 
- Музееведение: программы развития школьных музеев, материалы из опыта создания музея, 
сценарии мероприятий, проводимых в музее, фотоальбомы (электронные фото), разработки 
проектов или программ по краеведению, брошюры, изданные музеем, обобщённый материал 
поисковой деятельности, статьи в газетах о деятельности музея, презентации, фото и видео-
материалы музейных уроков, уроков города и др. материалы ваших музеев. 
 
- Ученическое самоуправление: программы, планы работы, материалы из опыта создания или 
функционирование ученического (детского) самоуправления, технология проведения школьных 
выборов, агитационные программы, протоколы заседаний, планы или отчёты органа 
ученического самоуправления, проводимые мероприятия (видео-материалы, презентации, фото 
мероприятий) и т.д. 
 
- Методическая работа: методические разработки различной тематики (учебных занятий, 
воспитательных или других творческих мероприятий), методические рекомендации и указания по 
проведению открытых, традиционных, нетрадиционных уроков, стенограммы, презентации, 
сценарии или обобщённый опыт работы методических советов детского сада, школы, портфолио 
педагога и т.д. 
 
- Научное творчество: научные статьи, научно-исследовательские работы и проекты и т.д. 
 
-Литературно-эстетическое творчество педагога: стихи, рассказы, творческие эссе любой 
тематики раскрывающее Ваше личное творчество, хобби и т.д. 
 
- Социально-значимый проект: проекты, направленные на развитие детского сада, школы, 
колледжа, вуза, района, города и т.п., тимуровское и волонтёрское движение, из опыта работы 
приёмной (замещающей) семьи и т.д. 
 
- Педагогический проект: сценарии педагогических советов, программы развития детского 
коллектива, организация родительского сообщества, совместные мероприятия с учреждениями 
городами – библиотеками, музеями, описание личного педагогического опыта в любой форме и 
т.д. 
 
- Творческое направление: сценарии различных праздников, внеклассных занятий, классных 
часов, игр, вечеров встречи выпускников, дидактические материалы, фото-, видео- или 
презентации оформления групп, классов, холлов, фасадов здания к праздникам или юбилейным 
мероприятиям, любые работы, которые не вошли в направления указанные выше. 
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Оценивание работ по шкале: Победитель, 1 место, 2 место, 3 место, Лауреат 

Результаты конкурса: выставляются на сайте в рубрике «Итоги конкурса» в течение 
1-2-х дней с момента поступления заявки  

Подтверждающие документы об участии:  
- диплом участника (электронный – выставляется на сайте в рубрике «Итоги конкурсов», 

конкурсанты скачивают диплом самостоятельно по активной ссылке на своей фамилии (ссылка 
активна в течение месяца со дня подведения итогов), оригинальный диплом высылается почтой 
России простым письмом  еженедельно; 

- справка-подтверждение о размещении конкурсного материала в Методической копилке 
(воспитателя, учителя), сроки рассылки и оплаты те же, если справка не требуется, то материал 
размещается бесплатно. 

Условия участия: оргвзнос за оформление наградных документов: 
- 200 руб. – эл.диплом 
- 350 руб. – оригинальный диплом 
Дополнительные условия: оформление нагрудного знака «Почётный педагог», «Почётный 

методист» Академии педагогических идей «Новация». 
 

 

2. Публикация в электронном журнале «Академия педагогических идей 
«НОВАЦИЯ». Метаданные статей размещаются в НЭБ. 

 
Формат: электронный журнал (Всероссийское СМИ) 
Язык: русский 

Периодичность выхода: ежемесячно 

Прием материалов: постоянно 

Размещение публикации на сайте:  в течение 7-10 дней с момента поступления заявки  

Срочная публикация: в течение 1-2-х дней с момента  поступления заявки 

Участники: руководители и педагоги образовательных организаций всех видов, типов и 

форм собственности 

Метаданные статей авторов журнала размещаются в Научной электронной библиотеке 

(НЭБ), сайт http://elibrary.ru/. Лицензионный договор с Научной электронной библиотекой 

(НЭБ) №236-04/2016 г. от 21 апреля 2016 г. 

 

Рубрики журнала: 
1 раздел 

- Дошкольное образование 
- Начальное общее образование 
- Основное общее образование 
- Среднее общее образование 
- Профессиональное образование 
- Коррекционная педагогика 
- Социальная педагогика 
- Логопедия и дефектология 
- Психология 
- Воспитательная работа 
- Гражданско-патриотическое воспитание 

- Художественно-эстетическое воспитание 

http://elibrary.ru/
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2 раздел 
Архитектура и строительство 
Биологические науки 
Ветеринарные науки 
Военные науки 
Геолого-минералогические науки 
Географические науки 
Демография 
Исторические науки и археология 
Искусствоведение и культурология 
Информационные технологии 
Медицинские наук 
Науки о земле 
Политология 
Педагогика и психология 
Социологические науки 
Сельскохозяйственные науки 
Технические науки 
Физико-математические науки 
Филологические науки 
Фармацевтические науки 
Философские науки 
Химические науки 
Экономические науки 
Юридические науки 
Актуальные вопросы современности 
Автор сам может указать рубрику для публикации. 
 

Для публикации принимаются материалы методического, дидактического, творческого характера 
(конспекты уроков, методические рекомендации, разработки классных часов и др. воспитательных 
мероприятий, творческие эссе, научные статьи, исследовательские проекты, программы развития 
образовательной организации) и другие материалы. 

 

Подтверждающие документы: свидетельство о публикации 
Сроки рассылки и размещения свидетельств о публикации:  

- эл.свидетельство авторы скачивают самостоятельно в рубрике педагогических журнал 

«Новация» по активной ссылке «Свидетельство о публикации» (ссылка активна в течение месяца 

со дня размещения статьи),  

- оригинальные свидетельства  отправляются еженедельно простым письмом почтой 

России. 

Условия: платная публикация 

- 500 руб. - эл.свидетельство + публикация статьи + размещение метаданных в НЭБ; 

- 650 руб. - оригинальное свидетельство + эл.свидетельство + публикация статьи + 

размещение метаданных в НЭБ; 
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- 800 руб. – срочная публикация (в течение 1-2-х дней со дня поступления заявки, при 

условии оформления статьи в соответствии с требованиями) - оплата одинакова как для 

получения эл.свидетельства (доступно для скачивания в день публикации статьи), так и для 

оригинального (высылается на следующий день после публикации статьи простым письмом 

почтой России). 

- диплом руководителя (по желанию) оформляется и оплачивается отдельно, сроки 

рассылки и условия оплаты те же. 

Эл.свидетельство доступно для скачивания в день публикации статьи, оригинальное 

свидетельство высылается на следующий день после публикации простым письмом почтой 

России. 

Дополнительные условия для  руководителей: оформление нагрудного знака «Почётный 
педагог», «Почётный методист» Академии педагогических идей «Новация». 

 

 
3. Публикация в СЕРИИ: НАУЧНЫЙ ПОИСК (сборник обзорных и научных работ 
статей, аннотаций, проектов и т.д.). Метаданные статей размещаются в НЭБ. 

Организатор: Всероссийское СМИ «Академия педагогических идей «Новация» 
Формат: электронный журнал 
Язык: русский 

Периодичность выхода: ежемесячно  

Прием материалов: постоянно 

Размещение статьи на сайте: в течение  7-10 дней со момента получения заявки   

Срочная публикация: в течение 1-2-х  дней с момента получения заявки 

Участники: студенты, магистранты, аспиранты, соискатели, педагоги, ученые 

Подтверждающие документы: свидетельство о публикации 
Рассылка  свидетельств о публикации:  

- эл.свидетельства авторы скачивают самостоятельно в рубрике серия «Научный поиск» по 

активной ссылке «Свидетельство о публикации» (ссылка активна в течение месяца со дня 

размещения статьи) 

- оригинальные свидетельства еженедельно высылаются простым письмом почтой России 

- при срочной публикации: эл.свидетельство размещается на сайте в день публикации, 

оригинальное свидетельство отправляется не позднее следующего дня после размещения на 

сайте  

Метаданные статей авторов журнала размещаются в Научной электронной библиотеке 

(НЭБ), сайт  (http://elibrary.ru/. Лицензионный договор с Научной электронной библиотекой 

(НЭБ) №236-04/2016 г. от 21 апреля 2016 г. 

 

Рубрики журнала: 
1. Архитектура и строительство 
2. Биологические науки 
3. Ветеринарные науки 
4. Военные науки 
5. Геолого-минералогические науки 
6. Географические науки 
7. Демография 
8. Исторические науки и археология 

http://elibrary.ru/
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9. Искусствоведение и культурология 
10. Информационные технологии 
11. Медицинские науки 
12. Науки о земле 
13. Политология 
14. Педагогика и психология 
15. Социологические науки 
16. Сельскохозяйственные науки 
17. Технические науки 
18. Физико-математические науки 
19. Филологические науки 
20. Фармацевтические науки 
21. Философские науки 
22. Химические науки 
23. Экономические науки 
24. Юридические науки  
25. Актуальные вопросы современности 

Автор сам может указать рубрику для публикации. 

Условия: платная публикация 
- 500 руб. - эл.свидетельство + публикация статьи + размещение метаданных в НЭБ; 

- 650 руб. - оригинальное свидетельство + эл.свидетельство + публикация статьи + 

размещение метаданных в НЭБ; 

- 800 руб. – срочная публикация (в течение 1-2-х дней со дня поступления заявки, при 

условии оформления статьи в соответствии с требованиями) - оплата одинакова как для 

получения эл.свидетельства (доступно для скачивания в день публикации статьи), так и для 

оригинального (высылается на следующий день после публикации статьи простым письмом 

почтой России) 

              - диплом руководителя (по желанию) оформляется и оплачивается отдельно, сроки 
рассылки и условия оплаты те же. 

Дополнительные условия для научных руководителей: оформление нагрудного знака 
«Почётный педагог», «Почётный методист» Академии педагогических идей «Новация». 

 

 

4. Размещение авторских методических материалов в рубриках 
«Методическая копилка воспитателя» и «Методическая копилка учителя» 

Форма размещения: авторские педагогические, научные, методические, 
дидактические или практические материалы в электронном виде – текстовые файлы,  
Презентации, фото-, видео-, аудиозаписи в любом формате. 

Сроки приёма и размещения работ: постоянно, размещение на сайте в течение 1-
2-х дней с момента получения заявки. 
            Участники: руководители и педагоги образовательных организаций всех типов, 

видов и форм собственности 

Подтверждающие документы: справка-подтверждение о размещении авторского 
материала: 

- эл. вариант – выставляется в день размещения авторского материала на сайте 
- оригинал справки-подтверждения – отправляется простым письмом почтой 

России еженедельно 



Всероссийское СМИ 
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Условия размещения: оргвзнос за оформление документов – 200 руб. справка 
подтверждение в эл.виде, 350 руб. – оригинал справки (отправка простым письмом почтой 
России) 

Дополнительные условия: оформление нагрудного знака «Почётный методист» Академии 
педагогических идей «Новация». 

 
4. Оформление нагрудных знаков с выдачей удостоверения 

«Почётный педагог»,  «Почётный методист» 
Инициатор: редакция журнала «Академия педагогических идей «Новация». 
Цель присвоение почётных званий: общественное признание личного вклада 

педагогов в развитие системы образования и воспитание подрастающего поколения. 
Могут оформить:  
- педагоги и руководители образовательных организаций всех типов, видов и форм 

собственности, чьи воспитанники, учащиеся стали призёрами Всероссийских конкурсов 
организованным нашим журналом; 

- педагоги и руководители образовательных организаций, которые стали 
призёрами Всероссийского конкурса педагогических идей «Новация»; 

- педагоги и руководители образовательных организаций, разместившие авторские 
методические материалы в рубриках «Методическая копилка воспитателя», 
«Методическая копилка учителя»; 

- педагоги и руководители образовательных организаций, опубликовавшие статьи 
в журнале «Академия педагогических идей «Новация»; 

- педагоги и руководители образовательных организаций по представлению 
администрации или ходатайству педагогического или методического советов, общего 
собрания трудового коллектива, профсоюзного комитета. 

Подтверждающие документы: нагрудный знак и оригинал удостоверение к 
нагрудному знаку (эл.удостоверение не предусмотрено!). 

Рассылка наградных документов: осуществляется еженедельно (отправка почтой 
России заказным письмом). 

Условия: оргвзнос, оформление удостоверения и почтовые расходы – 700 руб. 
 
 
 

 

Ждём Ваших работ! 
Желаем творческих успехов! 
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Реквизиты: 
Оплата оргвзноса  производится на  НОМЕР КАРТЫ  Сбербанка  

гл.редактора - Камеровой Натальи Витальевны 
(налоговый режим – НПД) 

 

Получатель Наталья Витальевна К. 

Номер карты 4274 3200 5441 2773 

Банк получателя Сбербанк России 

 
 
      При онлайн оплате с карты на карту вы вводите в своем мобильном банке только 
вышеуказанный номер карты и сумму орвзноса, далее квитанция формируется автоматически.  
В поле "Сообщение получателю" необходимо указать за кого внесен оргвзнос, например 
"Оргвзнос за Иванова А.А." 

 
     После внесения оплаты у вас остается эл.квитанция в вашем мобильном банке, которую  
необходимо направить на эл.адрес akademnova@mail.ru  вместе с пакетом документов для 
участия в конференции (конкурсе, публикация статьи в журнале), либо в заявке необходимо 
указать дату и время оплаты, а, также Ф.И.О. лица внесшего оплату для того, чтобы можно было 
идентифицировать ваш платеж.  После обработки заявки  на  ваш эл.адрес мы  отправим  вам  
чек.  

Способы оплаты: 
 

1. Онлайн оплата с карты на карту через любой мобильный банк РФ в котором 
обслуживается ваша карта.  

2. Оплата через кассу любого банка РФ на номер карты указанный в реквизитах.  
 

Если оплату орвзноса за вас производит другое лицо,  то в комментариях при оплате 
необходимо указать за кого произведен оргвзнос, например, «За Михайлову Д.В.»   

 
ВАЖНО!!! 

для юридических лиц (школ, колледжей, вузов)! 
 

Если оплату за участников будет  производить юридическое лицо, то  необходимо обратиться на  
e-mail: akademnova@mail.ru   и сообщить полные данные вашей организации - ИНН/ОГРН, 

полное наименование для того, чтобы мы могли оформить вам  чек для оплаты.   
 

Подробную информацию см. на  официальном сайте akademnova.ru 
 

Заявки отправлять на e-mail: akademnova@mail.ru 
 

Задать вопросы можно  по указанному выше эл.адресу или через форму обратной связи на 
сайте редакции, в теме письма указать «Вопрос» 
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