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ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖДУНАРОДНОМ ДИСТАНЦИОННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ПРАКТИКУМЕ 
«Современный урок как основа эффективного и качественного 

образования» 
 
Педагогический практикум – это дистанционное взаимодействие 

практикующих учителей, воспитателей, руководителей образовательных 
учреждений и других специалистов для обмена накопленным практическим 
опытом. 

 
Одной из задач образования на современном этапе является повышение 

эффективности урока как средства повышения качества образования. При 
этом очень важно определить основные положения в оценке качества и 
определить проблемы, мешающие этому движению. Слово «эффективность» 
в переводе означает – результат, какого либо действия. Урок является 
основным компонентом школьного образования. 

Что мы знаем об уроке? Каким должен быть эффективный урок? Каким 
он может быть, если грамотность и мастерство учителя соединяются? Как в 
эффективном уроке соседствует традиционное и новое? 

На все эти вопросы мы и должны получить ответ в результате 
прохождения практикума в дистанционном режиме. 

Основные положительные моменты дистанционного практикума: 
нет необходимости покидать родной город (село), возможность на одном 
сайте получить максимум информации, осуществить поиск информации и 
обобщить свой практический опыт и получить его оценку от коллег, 
разместить – опубликовать свой материал и получить свидетельство о 
публичном предоставлении собственного педагогического опыта. 

Участие в практикуме бесплатное, оплачивается только работа по 
созданию сертификата (200 руб), диплома (250 руб) и свидетельства (200 
руб). 



Короткие сроки получения документов: свидетельство, сертификат и 
диплом участник получает максимально быстро – в день предоставления 
сканкопии (фото, скрин экрана) квитанции/чека об оплате за их изготовление 
в pdf-формате и самостоятельно распечатывает их на цветном принтере. 

 
Цель: обмен опытом работы, идеями, методическими разработками. 

Создание общедоступного для педагогов банка инновационных материалов: 
презентаций, видео  и других публикаций на страницах сайта Академии. 

Задача: распространение передовых идей по организации 
современного эффективного урока 

Участники: педагоги и воспитатели всех типов учебных заведений 
России и зарубежных стран (персональное участие, групповое не 
предусмотрено). 

Форма прохождения практикума – дистанционная, изучение 
материалов на странице практикума, поиск информации по данной теме в 
интернете и других источниках (самостоятельная работа над темой), 
написание обзора по теме практикума, обобщение полученной информации, 
работа над собственной статьёй или презентацией по теме практикума, 
представление работы в Академию для размещения на странице практикума. 

Отчетная работа слушателя: статья или презентация по обобщению 
собственного опыта по теме практикума, тематический обзор или другая 
работа по согласованию. 

Документы об успешном прохождении практикума: Сертификат 
участника, диплом Академии о прохождении практикума (36 часов). 
Свидетельство о публичном предоставлении собственного педагогического 
опыта на Международном педагогическом практикуме. При участии в 
практикуме 5 педагогов от образовательного учреждения – 
Благодарственное письмо за распространение педагогического опыта ОУ на 
Международном педагогическом практикуме (бесплатно).  

Сроки проведения: Практикум – постоянно действующая площадка. 
Что нужно для участия в практикуме: 
1. Заявка. 
2. Презентация или статья по теме практикума (обобщение 

собственного опыта) или Обзор (текстовый документ) по теме 
практикума (обзор литературных и иных источников). 

3. Сканкопия чека об оплате за изготовление свидетельства (150руб) и 
сертификата (150 руб) – оплатить одним чеком 
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Директор ООО «Академия 
образования и воспитания»                                                            В.Д. Иванов 
к.п.н., доцент 
 
 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Международного дистанционного педагогического практикума 

«Современный урок как основа эффективного и качественного образования» 
 

Все поля обязательны для заполнения!!!! 
Источник информации о 
практикуме 
Нам очень важно знать, какой источник 
информации более эффективен и используется 
вами.  

 

Оплата за участие 
Оргвзнос участника практикума 
(150 руб оплачивается за каждого 
участника) 

 
150 руб 

Опубликовать материал на сайте – 
изготовить свидетельство о 
публикации – 150 руб 

Да - 150 руб / Нет -0 руб 
(оставить нужное) 

Написать рецензию на материал – 
написание рецензии – 500 руб. 

Да - 500 руб / Нет - 0 руб 
(оставить нужное) 

Оформить и выслать бумажный 
вариант диплома (свидетельства, 
сертификата) с «живой» печатью – 
500 руб. 

Да - 500 руб / Нет - 0 руб 
(оставить нужное) 

ИТОГО К ОПЛАТЕ: 
(изменить в соответствии с выбранным 

набором услуг) 

150 руб 

Произведите оплату. Способы оплаты представлены на сайте  
http://akadem.psiped.ru/ 

После оплаты вышлите скан (фото) чека об оплате, заявку и материал 
(презентация, статья, сценарий или др.) 

на электронный адрес vdy-55@mail.ru 
Данные, 

 необходимые для заполнения диплома, свидетельства и реестра выданных документов  
Ф.И.О. участника (ПОЛНОСТЬЮ) 
Страна, Край, область, город (село) 

Иванов Иван Иванович (заменить) 
Россия, Челябинская обл., г. 
Челябинск 

Название и  
краткая характеристика 

Конкурсная работа: статья или 
презентация 



конкурсного материала: Название: «Вставить» 
Краткая характеристика работы(1-2 
абзаца):  

Учебное заведение (полное название): Муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» 
(заменить) 

Должность 
Учебное заведение (сокращенное 
название) 
Страна, Край, область, город (село) 

Учитель биологии и географии 
МОУ СОШ № 24 
Россия, Челябинская обл.,  г. 
Челябинск (заменить) 

Данные  
для отправки документов в электронном виде и общения в случае необходимости: 

№ телефона для быстрой связи:  
Электронный адрес для переписки 
и оправки сертификата и диплома 
(работающий):  

 

Данные для отправки при заказе бумажных вариантов документов 
Почтовый адрес (подробный) при 
заказе бумажных вариантов 
документов (диплом, сертификат, 
свидетельство) 

Почтовый индекс: 
Куда: 
Кому: (полное написание ФИО) 

Информация для улучшения работы Академии 
Ваши пожелания и предложения 
оргкомитету по организации и 
проведению творческих конкурсов 
Ваши пожелания помогут нам в будущем улучшить 
качество проведения конкурсов, позволит 
расширить тематику исходя из Ваших интересов и 
потребностей. 

 

 
Отправка заявки означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с условиями проведения конкурса и 
выражаете свое согласие с обработкой Ваших персональных данных 
 
Согласие на обработку персональных данных 
Для обеспечения возможности моего участия в конкурсе, проводимом Академией образования и воспитания 
(далее – Конкурс), во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим я подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитетом конкурса 
(далее – Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, 
адрес регистрации, контактный телефон, сведения о месте работы и обучения, а также иных данных, 
необходимых для регистрации в качестве участника Конкурса. 
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные базы 
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и публикации списков победителей и 
призеров Конкурса. 
Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, обязанным сохранять 
конфиденциальность персональных данных. 
 

 


