INTERNATIONAL INNOVATIVE CENTER
«PERSPEKTIVA PLUS»
Site: http://perspektiva-plus.pro/
E-mail: vesnaa777@gmail.com
Masarykovatřída 668/29, Teplice,
Czech Republic

WhatsApp +79672130757

Dear colleagues!
The International innovative center «Perspektiva plus» (Teplice, Czech Republic), together
with the Open European Academy of Economics and Politics (Prague, Czech Republic)
Invites
To publishing autobiographies in the encyclopedia
“INTERNATIONAL PEDAGOGICAL ENCICLOPEDIA”

Main information about encyclopedia
Workers from educational organizations of all types (teachers and upbringers)
who have achieved high results in professional activities are invited to publishing
their biographical information and photos in encyclopedia “INTERNATIONAL
PEDAGOGICAL ENCICLOPEDIA”.
It will be a hardcover encyclopedia.
There are no age, vocational and other limits for members of the
encyclopedia: all the workers of science and educational system from CIS and
European countries can participate in the encyclopedia. The authors have the right
to choose the language for publishing their biographical information (Russian,
Czech, Kazakh, English, German, Belarusian, etc.)
The main objective of the encyclopedia is in popularization teacher’s activity,
teaching team, educational institution.
The volume of the essay is 2 pages in A4 format. Indentation is 1.25 cm.
Interval 1.5; font TimesNewRoman, 14; all fields are 2 cm in length. No shifts
are made.
In case of exceeding the volume of 2 pages there is an additional fee.

We kindly recommend you to hold on to following scheme by presenting the
information. Numbering items is not necessary; the presentation is conducted in free
form. It is not necessary to answer all points’ questions.
Sample structure of presented information
Примерная структура предъявляемых сведений:
1. Surname Name Patronymic (fully).
2. Your photo (formal).
3. Date of birth.
4. Place of birth.
5. Place of work.
6. Position and qualification.
7. Education (please, specify the full name of the educational institution,
faculty, specialty and qualification (their exact name is indicated in the diploma), the
year of graduation). If you have a scientific degree and title, please, indicate their
availability and the year of assignment.
8. General and teaching experience.
9. It is allowed to indicate previous jobs with positions and years of work.
10. Your rewards (orders, medals, diplomas), honorary titles.
11. Membership in unions and organizations.
12. If available, please, indicate the published works (indicate the total number
and the most significant (no more than 3 works), give the names of the most
significant ones).
13. If available, indicate the main areas of research.
14. Your successes and achievements.
15. Your contacts (e-mail, phone, personal site) (this item is completed / not
filled in at the discretion of the applicant).
Additionally (optional) you can indicate:
16. Teaching credo.
17. A short story about what led you to become a teacher (up to 10 sentences).
18. One of the most unforgettable episodes from pedagogical practice.
19. Continuity of generations (family dynasty of teachers).
20. Marital status, children, grandchildren.
21. Interests and hobbies.
Application for the placement of an autobiography in the encyclopedia
Surname Name Patronymic (fully) of an applicant
Full name of work place (without abbreviation)
Postal address of an applicant (with zip code)
Cell phone number
E-mail
The need for an additional copy of the encyclopedia
copies.

Financial terms

Format of participation
Admission fee amount
Publication of a biographical essay, photos in the
encyclopedia (2 pages according to the established requirements)
with a printed version of the encyclopedia and
participant’s certificate confirming the placement of
biography in the encyclopedia (including the shipping)
34 EUR
Publication of a biographical essay, photos in the
encyclopedia (2 pages according to the established requirements)
with only an electronic version of the encyclopedia and
participant’s certificate confirming the placement of
biography in the encyclopedia
20 EUR
Additional page of autobiography (over 2 pages)
for each page
4 EUR
An additional copy of the encyclopedia (including shipping)

16EUR

Deadlines
Up to December, 1st,
Acceptance of applications and autobiographies
2018
Up to December, 10th,
Payment acceptance
2018
Up to January, 20th,
Mailing electronic versions of certificates and encyclopedia layout 2019
Sending printed versions of certificates and encyclopedia

Up to February, 1st, 2019

After sending an application for publication in the encyclopedia by e-mail in response
you will be sent a letter about the consent of the organizers to include your biography in
the encyclopedia, indicating the requisites for payment, within 3 working days.
Required documents for the publication of an autobiography in the encyclopedia:
1. An application on publishing of biography;
2. An autobiographical essay;
3. Photo (preferably in *.jpg format with the resolution not lower than
300 dpi).
All the documents are to be send per email in one letter.
Application, autobiography, and photo in one letter are being accepted till 1st of
December 2018 in electronic
version with the
remark “FULL
NAME._Encyclopedia” on the emailaddress: vesnaa777@gmail.com
A copy of the receipt for payment is accepted at the same address till December 10,
2018, with the note "Full name_Payment _Encyclopedia" (after receiving the materials
and notifying from the editorial board).

INTERNATIONAL INNOVATIVE CENTER
«PERSPEKTIVA PLUS»
Site: http://perspektiva-plus.pro/
E-mail: vesnaa777@gmail.com
Masarykova třída 668/29, Teplice,
Czech Republic

WhatsApp +79672130757

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Международный инновационный центр «Perspektiva plus» (г. Теплице, Чехия),
совместно с Открытой Европейской академией экономики и политики (г. Прага, Чехия),
при поддержке издательства «MSBooks Publishing» (г. Виннипег, Канада)

ПРИГЛАШАЕТ
К ПУБЛИКАЦИИ АВТОБИОГРАФИЙ В ЭНЦИКЛОПЕДИИ

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
Общие сведения об энциклопедии
Сотрудники всех типов образовательных организаций (педагоги и
воспитатели), достигшие высоких результатов в профессиональной деятельности,
приглашаются к размещению (опубликованию) биографических сведений и фото
в
энциклопедии «Международная педагогическая энциклопедия»
Энциклопедия выйдет в твердом переплете.
Возрастных, профессиональных и иных ограничений для участников
энциклопедии нет: в ней могут принять участие все работники системы науки и
образования стран СНГ и Европы. Авторы в праве сами решать, на каком
языке публиковать свои биографические данные (русский, чешский,
казахский, английский, немецкий, белорусский и т. д.)
Энциклопедия предназначена, прежде всего, для популяризации
деятельности педагога, педагогического коллектива, образовательного
учреждения.
Объем очерка – 2 страницы текста формата А4. Абзацный отступ 1,25
см. Интервал 1,5; шрифт Times New Roman, 14; все поля – по 2 см. Переносы
не ставятся.
В случае превышения объема в 2 страницы взимается
дополнительная оплата.

При заполнении сведений рекомендуем придерживаться следующего
плана-схемы. Нумеровать пункты не нужно, изложение ведется в свободной
форме. Не обязательно отвечать на вопросы всех пунктов.
Примерная структура предъявляемых сведений:
8. Фамилия Имя Отчество (полностью).
9. Ваше фото (деловое).
10. Дата рождения.
11. Место рождения.
12. Место работы.
13. Должность и квалификация.
14. Образование (указать полностью наименование учебного заведения,
факультет, специальность и квалификация (точное наименование их указано в
дипломе), год окончания). В случае наличия ученой степени и звания – указать их
наличие и год присвоения.
15. Общий и педагогический стаж.
16. Допускается указать предыдущие места работы с должностями и
годами работы.
17. Ваши награды (ордена, медали, грамоты), почетные звания.
18. Членство в союзах и организациях.
19. При наличии указать опубликованные труды (указать общее количество
и наиболее значимые (не более 3), привести названия наиболее значимых).
20. При наличии указать основные направления научных исследований.
21. Ваши успехи и достижения.
22. Ваши контакты (e-mail, телефон, личный сайт) (этот пункт
заполняется/не заполняется по усмотрению заявителя).
Дополнительно (по желанию) можно указать:
16. Педагогическое кредо.
17. Небольшой рассказ, о том, что послужило стать педагогом (до 10
предложений).
18. Один самый незабываемый эпизод из педагогической практики.
19. Преемственность поколений (семейная династия педагогов).
20. Семейное положение, дети, внуки.
21. Интересы и увлечения.
Заявка на размещение автобиографии в энциклопедии
Фамилия, имя, отчество (полностью) участника
Полное наименование (без сокращения) места работы
Почтовый адрес участника (с почтовым индексом)
Телефон мобильный
E-mail
Необходимость дополнительного экземпляра энциклопедии

экз.

Финансовые условия
Форма участия

Размер
организационного
взноса
34
EUR

Публикация биографического очерка, фотографии в
энциклопедии (2 страницы по установленным требованиям)
с получением печатного варианта энциклопедии и
сертификата
участника,
подтверждающего
внесение
биографии в энциклопедию (вместе с пересылкой)
Публикация биографического очерка, фотографии в
энциклопедии (2 страницы по установленным требованиям),
с получением только в электронном виде варианта
энциклопедии и сертификата участника, подтверждающего
биографии в энциклопедию
20 EUR
Дополнительная страница автобиографии (свыше 2 страниц), 4 EUR
за каждую страницу
16
Дополнительный экземпляр энциклопедии (включая
EUR
пересылку)

Контрольные сроки

Прием заявок и автобиографии
прием оплаты
рассылка электронных вариантов сертификата и макета
энциклопедии
рассылка печатных вариантов сертификата и энциклопедии

по 1 декабря 2018 г.
по 10 декабря 2018 г.
до 20 января 2019 г.
до 1 февраля 2019 г.

После отправления заявки на публикацию в энциклопедии по
электронной почте в ответ Вам будет выслано письмо о согласии организаторов
включить Вашу биографию в энциклопедию, с указанием реквизитов для
оплаты, в течение 3-х рабочих дней.
Необходимые документы для публикации автобиографии в энциклопедии:
4. заявка на публикацию автобиографии;
5. автобиографический очерк;
6. фотография (предпочтительно в формате *.jpg с разрешением не ниже
300 dpi).
Все документы высылаются по электронной почте в одном письме.

Заявки, автобиографию и фото в одном письме принимаются по 1 декабря
2018
г.
(включительно)
в
электронном
виде
с
пометкой
«Ф.И.О._Энциклопедия» по адресу: vesnaa777@gmail.com
Копия квитанции об оплате принимается по тому же адресу по 10 декабря
2018 г. с пометкой «Ф.И.О._Оплата _Энциклопедия» (после получения
материалов и уведомления редколлегии).
Приложение 1
Образец оформления материалов (базовая информация)
Еще раз напоминаем: Ваш текст может отличаться от формулировок, данных в образце.
Биографический очерк о Вас – это Ваше личное творчество, редакция Энциклопедии не
сковывает Вас в форме подачи материала.

ПЕТРОВ Иван Иванович (род. 20.02.1969в с. Ульяновка Воронежской
обл.) – заместитель директора первой квалификационной категории, учитель
истории и обществознания высшей квалификационной категории МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Абакан Хакасия.
Окончил Воронежский государственный педагогический университет по
специальности «История» с квалификацией «учитель истории» (диплом с
отличием) (1992). Канд. пед. наук (2008), доцент (2012). Канд. дисс. на тему
«Подготовка учителя истории к формированию универсальных учебных
действий у учащихся» (научный руководитель – д-р пед. наук, проф. Т.А.
Иванов) по спец. 13.00.08 защищена в Хакасском гос. пед. ун-те в 2008 г.
Педагогический стаж – 24 года. В 1992-1998 гг. – учитель истории,
председатель методического объединения учителей истории, языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Воронежа, в 1998-2006 –
заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г.
Тольятти Самарской области.
Награжден медалями «В память 1000-летия Казани» (2005), «Ветеран
труда» (2010), нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» (1992),
почетной грамотой Министерства образования Хакасии (2006). Лауреат
районного конкурса «Учитель года» (2003).
Член Российской педагогической ассоциации, председатель методического
объединения учителей истории г. Такого-то.
Автор 15 учебных изданий и научных работ. Основные публикации:
1. Уроки истории в 5 классе. Воронеж: изд-во «Школа», 2005. 58 с.
2. Справочник заместителя директора по методической работе. М.: изд-во
Учитель, 2006. 216 с.
3. Я веду детей в музей // Преподавание истории, экономики и права в школе.
2005. № 8. С. 22-26.
Основные направления научных исследований: история экономики России
в XIX – начале XX века; краеведение; менеджмент в образовании.
Организатор школьных олимпиад по истории и обществознанию, успешно
готовит учеников к городским и республиканским олимпиадам. Внедрил

собственную методику проведения внешкольных и внеклассных мероприятий в
старших классах.
Большое внимание уделяет организации работы с учащимися с
повышенной мотивацией к обучению и одаренными детьми. Использует в работе
письменное и устное рецензирование ответов, доклады, рефераты, краеведческий
материал.
E-mail:xxxxx@yandex.ru. Тел. +7(917)ХХХХХХХ.

Appendix 1
A sample of materials (basic information)
Once again, we remind you that your text may differ from the wording given
in the sample. A biographical essay about you is your personal creativity, the
Encyclopedia editorial board does not bind you in the form of submitting a
material.
PETROV Ivan Ivanovich (born February 20, 1969 in the village of
Ulyanovka, Voronezh Region) is deputy director of the first qualification
category, teacher of history and social science of the highest qualification
category of the MBOU “ Comprehensive School No. 11”, Abakan Khakasiya.

He graduated from the Voronezh State Pedagogical University,
majoring in History, with the qualification "History Teacher" (Diploma with
Honors) (1992). Cand. ped. Sciences (2008), Associate Professor (2012). Cand.
diss. on the topic "Training of history teachers for the formation of universal
educational activities for students" (supervisor - Dr. ped., Prof. TA Ivanov)
on special. 13.00.08 is protected in Khakass state. ped. University in 2008
Pedagogical experience - 24 years. In 1992-1998 years - history teacher, chairman
of the Methodological Association of History, Language and Literature Teachers
of the Secondary School No. 2.
Voronezh, in 1998-2006 - Deputy Director of the MBOU "Secondary School No.
10" in Togliatti, Samara Region.
He was awarded with medals "In memory of the 1000th anniversary of Kazan"
(2005), "Veteran of Labor" (2010), badge "Excellent worker of public education"
(1992), honorary diploma of the Ministry of Education of Khakassia (2006).
Laureate of the regional contest "Teacher of the Year" (2003).
Member of the Russian Pedagogical Association, chairman of the Methodological
Association of History Teachers Mr. Takogo.
Author of 15 educational publications and scientific works. Main publications:
1. Lessons of history in the 5th grade. Voronezh: publishing house "School", 2005.
58 pp.

2. Directory of the Deputy Director for methodical work. M .: Publishers Teacher,
2006. 216 pp.
3. I lead the children to the museum / / Teaching history, economics and law in
school. 2005. № 8. P. 22-26.
The main areas of scientific research: the history of the Russian economy in the
XIX - early XX century; regional studies; management in education.
Organizer of school olympiads in history and social studies, successfully prepares
students for city and republican olympiads. He introduced his own method of
conducting extracurricular and after classes activities in the senior classes.
Much attention is paid to organizing work with students with increased motivation
for learning and gifted children. Uses in the work written and oral review of
answers, reports, abstracts, local history material.
E-mail: xxxxx@yandex.ru. Tel. +7 (917) ХХХХХХХ.

