Уважаемые коллеги!
Редакция журнала «Концепт», АНО ДПО «МЦИТО» и Орган по сертификации
РОССТАНДАРТ приглашают Вас к участию в одном (или нескольких) из следующих
проектов:
1. Всероссийский смотр-конкурс педагогических изобретений - 2016:
На конкурс принимаются педагогические изобретения (концепции, описание опыта
работы, программы экспериментальных и инновационных площадок статьи, разработки
уроков, учебные планы, программы и разработки систем кружков, элективных и
факультативных курсов, тренингов, воспитательных мероприятий, классных часов, вечеров,
родительских собраний и другие методические разработки, содержащие оригинальный опыт
обучения, воспитания, развития и социализации) для системы общего образования
(дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее)
Работы принимаются до 28 октября 2016 года.
Подробнее – https://gost.mcito.ru/smotr/2016
2. III Всероссийский инновационный общественный конкурс на лучший учебник,
учебное пособие и монографию (с индексацией в РИНЦ)
К участию в конкурсе принимаются электронные версии работ, изданных на русском языке
в форме монографий, учебников или учебных пособий в период с 2012 по 2016 годы.
Работы принимаются до 5 октября 2016 года.
Подробнее – https://gost.mcito.ru/luum/2016
3. Международный конкурс «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере – 2016».
К участию в конкурсе принимаются работы, изданные на русском языке в 2012–2015 годах в
форме монографий, учебников или учебных пособий, методических разработок.
Работы принимаются до 30 августа 2016 года в трёх экземплярах.
Подробнее – https://e-koncept.ru/best_book/2016
4. Шестой Всероссийских конкурс инновационных образовательных технологий
«Современная школа».
Для участия в конкурсе принимаются любые материалы, разработанные лично
участниками конкурса в процессе педагогической деятельности: конспекты уроков,
программы и разработки систем кружков, курсов, тренингов, воспитательных мероприятий,
классных часов, вечеров, родительских собраний, концепции, описание опыта работы,
программы экспериментальных и инновационных площадок, учебные планы, рефераты и т.
д.
Работы принимаются до 30 апреля 2016 года.
Подробнее – https://e-koncept.ru/school/2016
5. Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья – 2016» с индексацией в РИНЦ
Самый крупный и популярный конкурс, проводимым АНО ДПО «МЦИТО» и редакцией
журнала «Концепт».
Главное требование к направляемым на конкурс работам – уникальность статей, то есть
они не должны быть опубликованы ранее.
Работы принимаются до 20 марта 2016 года.
Подробнее – https://e-koncept.ru/best_article/2016
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