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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образования» приглашает 
педагогов  всех образовательных организаций - дошкольных,  средних 
общеобразовательных учреждений,  учреждений  среднего профессионального 
образования,  коррекционных образовательных учреждений,  учреждений 
дополнительного образования детей, принять участие в работе ежегодной 
Всероссийской Ярмарки педагогических инноваций - 2021 «Инновационная 
практика в современном образовании: опыт, проблемы, решения».   

Основная цель  Ярмарки   педагогических инноваций -  обсуждение актуальных 
проблем и перспектив развития образования в контексте государственной 
политики модернизации.  

Ярмарка пройдет в дистанционном режиме.   
 

Формы приема материалов: 
 

1. Прием   материалов участников  в формате видеодокладов (mp4)  или  
презентаций  (ppt, pptx).  

Материалы будут находиться в открытом доступе на странице Ярмарки 
http://mano.pro/news/mezhregionalnaya-yarmarka-pedagogicheskih-innovaciy и на 
официальной странице АПНОО «МАНО»  видеохостинга YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCfZ1-hv2BpWDKhinLPs-U_A?view_as=subscriber 

 
Секция 1. Формирование компетенций у обучающихся школ  в условиях  

модернизации общего  образования.   
Секция 2.  Современные технологии обучения и воспитания в дошкольном 

образовании. 
Секция 3.  Новые  образовательные практики работы с детьми в условиях 

дополнительного образования. Видео доклады и презентации. 
Секция 4.  Модернизация содержания и структуры профессионального 

образования в соответствии с требованиями основных отраслей экономики. Видео 
доклады и презентации. 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «Многопрофильная 

академия непрерывного образования» 

 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас к участию 
во Всероссийской Ярмарке 
педагогических инноваций! 

 

 

http://mano.pro/news/mezhregionalnaya-yarmarka-pedagogicheskih-innovaciy
https://www.youtube.com/channel/UCfZ1-hv2BpWDKhinLPs-U_A?view_as=subscriber
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Заявки на участие (вместе с видеодокладом  или с  файлом   с  презентацией)    

принимаются до 29 октября 2021  года  по форме, указанной в Приложении 1.   
Участие с видеодокладом или презентацией без оплаты.  
Объем видео на  1 – 10 мин, презентация -5-25 слайдов.  
Авторы получают свидетельство.  
 
2. Прием статей объемом от 2 до 10 листов.  Стоимость  публикации 

составляет 250 рублей за каждого автора  (в квитанции следует указать назначение 
платежа – Ярмарка-2021, статья).  

 
Внимание: оплата оргвзноса участникам из стран ближнего Зарубежья производится по 

реквизитам специального счета. 

Платёж для участников из Зарубежных стран 
 
 Статью, скан оплаты (квитанция в Приложение 3 или чек                                        

через http://mano.pro/payment) и заявку  на публикацию (Приложение 2)  
отправить  до 29  октября 2021  года  включительно по адресу:  mveomsk@mail.ru 

Каждому автору статьи выдается электронный сертификат. Сертификат и 
сборник статей будут выложены 12 ноября 2021г на странице Ярмарки 
http://mano.pro/news/mezhregionalnaya-yarmarka-pedagogicheskih-innovaciy                                 

  

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ 
• Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx);  
• Ориентация: книжная;  
• Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см; 
• Основной шрифт - Times New Roman - 14; 
• Межстрочный интервал: полуторный; 
• Объём статьи: от 2 -10 стр.;  
• Количество авторов в одной статье: не более трёх. 

  
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

• Фамилия Имя Отчество автора (для всех авторов) 
• ученая степень, должность 

• Место работы (учебы) (наименование по Уставу в именительном падеже) 

• e-mail автора 

• Город, Страна 

• ниже через пробел - ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ (по центру, заглавными буквами) 

  

Сборник статей размещается в НЭБ Еlibrary по договору № 489 - 
05/2020K от 13 мая 2020 г. 

 
 

http://mano.pro/sites/mano.pro/files/doc/konkursi/8/platezh_iz_zarubezhnyh_stran.doc
http://mano.pro/payment
mailto:mveomsk@mail.ru
http://mano.pro/news/mezhregionalnaya-yarmarka-pedagogicheskih-innovaciy
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• Аннотация: 3-6 предложений  
• Ключевые слова: от 5 до 8 слов (словосочетаний). 

 

Уважаемые авторы, условия ниже  – требования  НЭБ Еlibrary, пожалуйста 

придерживайтесь их. 

1. Таблицы и рисунки должны быть подписаны, на них должны быть ссылки. 
Нумерация сквозная. 

2. Список литературы по ГОСТУ Р 7.0.5-2008 оформляется в конце статьи. В 
тексте ссылки на литературные источники приводятся в квадратных скобках [6, с. 
12] и расставляются в порядке их упоминания в тексте. Список литературы - НЕ 
БОЛЕЕ 1 СТРАНИЦЫ.  

3. Анонимные источники, в том числе электронные, а также нормативные 
документы (постановления, законы, инструкции, словари, энциклопедии, другие 
справочники и т.д.), которые никогда не будут проиндексированы в базах данных 
цитирования, цитируются непосредственно в тексте (с указанием даты, номера, 
названия, по которым их можно найти в базах «КонсультантПлюс», «Гарант») или 
во внутритекстовых сносках в конце той или иной страницы, в список литературы 
не включаются. 

4. Плагиат – статья должна содержать не менее 55% авторского текста –
http://www.antiplagiat.ru  

5. Самоцитирование допускается лишь в обоснованных случаях, 5% от общего 
числа источников. 

  

 

 

 

 

Вопросы, связанные с работой Ярмарки и формой участия, можно               

задать по  электронной почте:  mveomsk@mail.ru  и по телефону (тел.:+7(3812)                

66-21-03) Михайловой   Валерии  Евгеньевне. 
 

Приложение 1 

Заявка на представление видео, аудиоматериалов, слайдовой презентации 

 
№ ФИО Должность Место 

работы  

Секция  

 

(поставьте 

номер) 

Тема Контакты:  

телефон раб, 

сотовый,  

электронная  

почта 

1      

 

 

2       

3       

 

 

http://www.antiplagiat.ru/
mailto:mveomsk@mail.ru
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Приложение 2 

Форма заявки на  публикацию статьи в сборнике   

  
ФИО Должность Место 

работы 

Название  

статьи 

Контакты  

(телефон –раб, 

сотовый,  

эл. почта) 

Если скан 

оплаты 

прикрепил, то 

поставьте «+» 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

Приложение 3. 

 


