
Как оформить нагрудный знак «Почётный методист»? 
1 способ. Вы отправляете свою авторскую работу или работу, выполненную в 

соавторстве с коллегами на Всероссийский конкурс педагогический идей «НОВАЦИЯ» или 
другие конкурсы для педагогов, организованные нашим журналом. В конкурсной заявке 
заполняете дополнительное поле «Оформление нагрудного знака «Почётный методист», 
производите оплату, скан-квитанции и заявки (одновременно) высылаете в оргкомитет на 
на электронный адрес редакции. 

2 способ. Вы не участвуете в конкурсах организованных нашим журналом, но 
хотите направить свой авторский педагогический, научный, методический или 
практический материал в рубрики «Методическая копилка учителя» или «Методическая 
копилка воспитателя». В этом случае Вы оформляете заявку на размещение своего 
авторского материала в открытом доступе электронного журнала «Академия 
педагогических идей «Новация» (заявка в рубриках «Методическая копилка»). Заполняете 
заявку, производите оплату, высылаете скан-квитанции и заявку на электронный адрес 
редакции(одновременно). 

3 способ. Вы стали автором нашего электронного журнала и желаете оформить 
нагрудный знак. В этом случае в заявке вы также оформляете дополнительное поле 
«Оформление нагрудного знака «Почётный методист», производите оплату, скан-
квитанции и заявку высылаете на электронный адрес редакции(одновременно). 

4 способ. Вы не являетесь автором журнала и ваши ученики не принимали участие 
в наших конкурсах, но у вас есть значимые успехи в педагогической деятельности. 
Почётное звание вам может быть присвоено по представлению администрации 
образовательной организации или ходатайству педагогического совета, методического 
совета, общего собрания трудового коллектива или профсоюзной организации. В 
представлении или ходатайстве перечисляются наиболее значимые успехи и заслуги в 
профессиональной педагогической деятельности. Форма представление или ходатайства 
произвольная, с обязательным указанием даты.  Представление подписывается 
руководителем образовательной организации,  ходатайство председателем 
педагогического или методического совета, председателем профсоюза. Заполняете 
необходимые поля в заявке и в формате PDF высылате скан-представления или 
ходатайства и скан-квитанции об оплате (одновременно) на электронный адрес 
редакции, в теме письма указать «Почётный методист». 

 
 

Внимание!!! 
При отправке документов файлы не архивировать!  
Каждый файл подписывается отдельно, например:  

Заявка Ивановой Т.Н.,  
Квитанция Ивановой Т.Н.,  

 Ходатайство (или представление Ивановой Т.Н.) 
В теме письма укажите «Почётный педагог»  

(или «Почётный методист»). 
 


