
     29-31 марта 2017 года 

V Всероссийская научно-методическая конференция 

"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

В Конференции принимают участие педагоги, воспитатели, логопеды, психологи, преподаватели СПО, педагоги 
дополнительного образования, руководители образовательных учреждений, студенты педвузов и т.д. 

Участники смогут: 
 опубликовать статью, методическую разработку и т.д.; 
 поделиться своим педагогическим опытом с коллегами; 
 повысить свой педагогический рейтинг; 
 увеличить баллы для профессионального Портфолио. 

Опыт каждого педагога, приобретенный в процессе практической работы – уникален и может быть полезен как 
коллегам, так и другим участникам образовательного процесса (родителям, обучающимся, руководителям ОУ)  

Организатор конференции:  
«НАУКОГРАД» - электронное периодическое издание для педагогов России. Территория 
распространения Российская Федерация, зарубежные страны. РОСКОМНАДЗОР ЭЛ № ФС 77 – 51204, ISSN 2307-
0781, сайт: nauka-it.ru 

Прием заявок: с 27 февраля  по 31 марта 2017 года. 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
(статьи, исследования, доклады, рефераты, авторские технологии и т.д.) 

ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
(сценарии и конспекты уроков, внеклассных мероприятий; методические разработки; дидактические 
материалы и т.д.) 

Заявка должна содержать сведения об авторе и материал для публикации. 

Рекомендуемый объем: от 3 до 15 листов. 

Сведения об авторе должны содержать: 

1. ФИО (без сокращений)в именительном падеже  
2. ФИО (без сокращений)в дательном падеже (кому?)  
3. Полное название занимаемой должности  
4. Полное официальное название учреждения (без сокращений)  
5. Населенный пункт (республика или область, город /село)  
6. Название секции  
7. Полное название публикации 

Принимаются к публикации материалы в форматах Microsoft Office  

Общий информационный объем одной публикации не должен превышать  5 мегабайт. 

Публикация может содержать несколько файлов (сценарий урока, презентация и т.д.) 

Заявки на участие присылайте на адрес электронной почты редакции  

nauka-it@mail.ru, naukograd-2014@mail.ru 

Участие платное. 

В сумму оплаты включены: подготовка материла к публикации и подготовка электронного свидетельства. 
Стоимость подготовки электронного свидетельства - 200 рублей. 
Стоимость подготовки текста публикации объемом до трёх страниц - 600 руб, за каждую последующую полную и неполную страницу - 100 
рублей. 
Презентации, графика, материалы для ИД, архивы - 300 рублей за 1 полный и неполный мегабайт информационного объема, независимо от 
количества слайдов. 

Материал будет опубликован на сайте в течение 5-10 дней после поступления оплаты, участнику выслано электронное свидетельство . 

Подробности на сайте издания: http://nauka-it.ru/ 

Электронная почта редакции: nauka-it@mail.ru, naukograd-2014@mail.ru 
Телефон: +7-915-543-02-96 

Анастасия Баранова, редактор электронного периодического издания Наукоград 
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