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 организаций 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

   «Профессионал» - альтернативная площадка по активизации деятельности участников 

образовательного процесса и распространению современных инновационных образовательных 

технологий. Задачи российского образования состоит в осуществлении собственного внедрения в 

современный вектор развития мирового сообщества. Амбициозные задачи, по созданию сети 

взаимодействующих площадок по обмену опытом, поставленные центром будут возможны 

активной поддержке работников образовательной сферы. С этой целью центр запускает площадку 

методических разработок «Профессионал». Трансляция Вашего педагогического опыта в 

условиях глобального сообщества сети Интернет является основным итогом мероприятия. 

Приглашаем работников образовательной сферы, принять участие в деятельности площадки 

по демонстрации методических материалов «Профессионал», посвященной Дню российской 

науки. 

 

Цель 

Выявление и распространение одной из форм диссеминаций передового педагогического 

опыта профессиональной компетентности и соответствии занимаемой должности, как показателя 

саморазвития, в условиях глобального сообщества сети Интернет с помощью инструментария 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Правила участия 

1. Мероприятие проводится среди педагогических работников (учителей, преподавателей, 

воспитателей), задействованных в деятельности образовательных учреждений разных 

видов и уровней образования. 

2. Мероприятие проводится заочно, на основе представленных авторских работ 

(методических материалов). 

3. Методические материалы принимаются в электронном виде. Общая сумма объёма всех 

файлов не должен превышать 50 Мб (мегабайт). 

4. Методическим материалом (авторской работой) может выступать: текст 

(предоставленный автором в машиночитаемой форме: рабочие программы, статьи, 

методические разработки уроков, план-конспекты), пересылаемые по компьютерным 

сетям данные - файлы (видеоуроки, мастер-классы). 

5. Предоставляя работы в оргкомитет, авторы передают организаторам исключительные 

авторские права на использование их в целях, связанных только с проведением 

мероприятия. 

6. Автору работы необходимо соблюсти все простые требования, внимательно изучив 

положения «Авторского договора». 

7. Работы участников будут использованы для публичного показа (на сайте ugedu.info) в 

целях трансляции Вашего педагогического опыта.  Сотрудники центра выставляют Вашу 

методические материалы на веб-сайт после выполнения условий данного положения. 

8. Передача заявки с материалами также означает согласие на обработку персональных 

данных.  

 

Порядок участия 

1. Участник заполняет заявку (приложение 1) и направляют ее на электронную почту:    

ugedu@ugedu.info (просим участников внимательно заполнять персональные данные и 

электронные адреса, именно на них будут отправляться наградные документы).  

2. Вместе с заявкой направляются методические материалы (авторская работа), скриншот 

(фотокопия оплаты) или иное подтверждение оплаты организационного взноса, включающий 

информацию: дата и время оплаты или последние 4(четыре) цифры номера банковской карты. 
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Предоставление свидетельства 

Участнику, после оплаты организационного взноса, выдается Свидетельство о публикации 

учебно-методического материала, подтверждающее трансляцию педагогического опыта. 

Свидетельство предоставляется в течении 3 (трех) рабочих дней после предоставления заявки, 

методической разработки и подтверждение оплаты организационного взноса. Методические 

материалы после предоставления свидетельства выставляется на официальный веб-сайт ЮЖНО-

УРАЛЬСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА (https://ugedu.info) 

сотрудниками центра. 

 

Условия оплаты 

Организационный взнос для участников составляет 240 рублей.   

 

Способы оплаты участия. 

1) посредством браузера (Firefox, Chrome) на нашем сайте - https://ugedu.info в разделе 

«ОПЛАТА» 

2) любым из указанных способов по ссылке: https://ugedu.info/paid-documents  

   

 

Все персональные данные обрабатываются и хранятся в компьютерных системах в 

соответствии с Федеральным закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» — федеральный 

закон, регулирующий деятельность по обработке (использованию) персональных данных. 

 

С уважением оргкомитет  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

1. Название проекта   

2. Фамилия имя, отчество участника   

3. Должность  

4. Полное название образовательного учреждения   

5. Регион РФ  

6. Адрес электронной почты  

 

Передача заявки с материалами также означает согласие на обработку персональных данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


