
 
Автономная некоммерческая организация поддержки и развития 

педагогических инициатив «Авангард» (АНО поддержки и 

развития педагогических инициатив «Авангард») 

Тел. +7 923 530-38-84 

Адрес: г. Кемерово, ул. Нахимова, 264а 

Email: Ano.avangard.nko@gmail.com 

 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

 

Просим вас содействовать в информировании педагогического сообщества 

вашего муниципалитета о приеме материалов для публикации в сборнике. 

 

АНО поддержки и развития педагогических инициатив «Авангард»  
информирует о приеме заявок на публикацию в X выпуске сборника 

методических материалов «Источник». 

Цель издания сборника – обобщение и распространение передового 

педагогического опыта, современных педагогических технологий и методик 

обучения и воспитания. 

Тема: Организация образовательной деятельности с детьми 

дошкольного и школьного возраста в современных условиях. 
К публикации принимаются статьи, конспекты уроков, разработки 

занятий, мастер-классов и другие методические материалы. 

Срок подачи материалов: с 10 марта по 20 апреля 2021 года. 

Подготовка сборника к изданию до 30 апреля 2021 года. 

Рассылка авторских экземпляров до 10 мая 2021 года. 

Каждому выпуску Сборника присваиваются коды ISBN, УДК и ББК, 

производится регистрация издания в Российской книжной палате, рассылка по 

библиотекам. Рассылка авторских экземпляров в электронном виде 

производится в течение 10-ти дней с момента издания сборника. 

Для публикации материалов в сборнике необходимо внести оргвзнос в 

размере 750 рублей (объем 3-9 страниц формата А4). Вопрос публикации 

материалов большего объема решается индивидуально. 

Основанием включения ваших материалов в сборник является наличие 

заявки, согласия на обработку персональных данных (Приложение 1, 2), 

подтверждение оплаты оргвзноса и положительное решение редколлегии, а 

также оформление материала в соответствии с приведенными требованиями 

(Приложение 3). 

Заявки и статьи, соответствующие требованиям и проверенные на 

Антиплагиат высылаются на эл. почту Ano.avangard.nko@gmail.com  

После получения заявки и одобрения материалов к публикации 

редколлегией вам будет выставлен счет для оплаты. 

 

С уважением, директор  

АНО поддержки и развития  

педагогических инициатив «Авангард»        И. С. Носова  

Руководителям 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

mailto:Ano.avangard.nko@gmail.com
mailto:Ano.avangard.nko@gmail.com


Приложение 1 

 

Заявка на публикацию статьи в сборнике «Источник» 
(при наличии двух и более авторов заявка заполняется на каждого отдельно) 

 

Фамилия, имя, отчество  

автора 

 

 

 

Должность  
 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

(полностью по Уставу) 

 

 

 

Ученая степень, звание 

(при наличии) 

 

Почтовый адрес  

(с индексом) для 

пересылки материалов 

 

Телефон мобильный 
 

 

E-mail 
 

 

Наименование и тема 

материала  

(например, Конспект 

урока по математике 

на тему «Кратное 

сравнение. Во сколько 

раз больше?») 

 

 

 

 

Объем (количество 

страниц А4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в АНО поддержки и развития педагогических 

инициатив «Авангард» моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес 

регистрации, место работы, должность, номер телефона, адрес электронной почты.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

публикации моих материалов в сборнике «Источник» и прочих сборниках, а также на 

хранение данных об этих материалах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что АНО поддержки и развития педагогических инициатив 

«Авангард» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так 

и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Требования к оформлению материала для публикации 

 

1. Требования к оформлению: 

 Материал должен быть выполнен в формате Microsoft Word с 

расширением .doc (.docx) или .rtf; шрифт Times New Roman, кегль 14, 

поля 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см, межстрочный 

интервал – полуторный (1,5). Уплотнение интервалов запрещено. 

 Объем: не менее 3 и не более 9 страниц (А4). Вопрос о публикации 

материалов большего размера решается в особом порядке.  

 Оформление графического материала:  

o каждый объект (таблица, схема, диаграмма) не должен превышать 

указанные размеры страницы, а шрифт в нем должен быть не менее 

12 пунктов;  

o таблицы и рисунки должны быть вертикальными и иметь 

нумерацию и название;  

o количество графического материала: не более 5 объектов; 

o в тексте обязательна ссылка на объект (Пример: Рис. 1, Таблица 2).  

 Оформление списка литературы строго по ГОСТу 7.1-2003. 

 Имя файла с работой должно содержать фамилию и инициалы 

автора(авторов), например: ИвановАА 

2. Ответственность автора: 

 материал, предлагаемый автором для публикации должен быть 

оригинальным (не более 40 % заимствований); 

 автор несет ответственность за точность воспроизведения имен, цитат, 

формул, цифр и пр.; 

 автор несет ответственность за комплектность и истинность 

(достоверность) предоставляемых сведений. 

3. Редакционная коллегия имеет право: 

 отклонять материалы, оформленные не в соответствии с требованиями и 

несоответствующие тематике выпуска; 

 проводить проверку оригинальности присланного материала в системе 

«Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/); 

 включать в сборник данные об авторах статей. 

 

https://www.antiplagiat.ru/

