ПРИЛОЖЕНИЕ

Общие положения
1. Журнал принимает к публикации оригинальные, законченные научные и
научно-методические работы практико-ориентированного характера,
выполненные в контексте актуальных проблем педагогической деятельности.
На страницах журнала предлагается анализ актуальных проблем развития
образования, обеспечения культуры и качества образования, правовой,
социальной защищенности участников процесса образования.
2.
Предоставляемые
материалы
должны
раскрывать
различные
содержательные педагогические аспекты воспитания и образования;
концепции, модели, системы организации педагогического процесса в целом
или его отдельных компонентов в контексте общего образования; вопросы
организации и управления образовательными организациями на всех уровнях
системы образования; повышения квалификации педагогов и подготовки
кадров, роль педагогов в реализации инновационной деятельности ОУ.
3. Публикации в журнале подлежат только оригинальные статьи, ранее не
публиковавшиеся в других изданиях. Все статьи проходят проверку
программой «Антиплагиат».
4. Статья должна быть написана литературным русским языком, научнометодическим стилем, вводимые новые понятия должны иметь определения.
Материал в статье должен быть систематизирован, иметь четкую структуру,
доказательную базу, раскрывать проблемность освещаемых вопросов,
показывать на результатах, полученных в исследовании, пути решения
проблемы.
5. Статья должна иметь практико-ориентированную направленность,
содержать материалы, позволяющие применять их в массовом опыте
образовательной организации.
6. Статьи могут сопровождаться наглядностью, раскрывающей содержание
материала и подтверждающей результативность предложенной работы. Особо
это касается продуктивных видов деятельности; статей из опыта работы.

7. Статьи практических работников должна отличать новизна,
оригинальность, раскрывающая педагогическое творчество и мастерство
педагогов.
8. В статьях обязательно указываются:
- источники (книги, пособия, интернет ресурсы и пр.), которые легли в основу
(использовались) представленного материала (Количество источников – до 10
пунктов, которые располагаются по алфавиту в следующем порядке: печатные издания с фамилиями авторов; - печатные издания без фамилий
авторов; - интернет-источники.);
- авторы, чьи идеи и книги получили развитие в предлагаемых публикациях;
9. Все статьи рецензируются и (или) рассматриваются на заседаниях
редакционной коллегии.
10. Срок рассмотрения статьи – не менее 1 месяца.
11. Редколлегия оставляет за собой право литературной и научной редакции
содержания статьи по согласованию с автором.
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx);
Язык текста: русский; английский;
Ориентация: А4, книжная, альбомная ориентация запрещена;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см;
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14;
Межстрочный интервал: полуторный;
Объём статьи: 3-8 стр.;
Оригинальность текста: не менее 65%. (Проверка на
сайте: https://www.antiplagiat.ru/);
Количество авторов в одной статье: не более 4-х.

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
Расположение и структура текста внутри статьи


индекс УДК (кегль 14, выравнивание с левого края) можно найти на
сайте http://teacode.com/online/udc/



название статьи на русском языке (прописные буквы, шрифт – жирный,
выравнивание по центру);



ФИО автора(-ов) полностью на русском языке (строчные буквы, шрифт
– жирный, выравнивание по правому краю);



учёная степень, учёное звание, должность (выравнивание по правому
краю);



место работы (учёбы) и город в именительном падеже (выравнивание по
правому краю);



адрес электронной почты автора (-ов) (выравнивание по правому краю).

ВАЖНО! Если авторы имеют одинаковый статус, общее место работы
(учёбы), то оформление проводится в соответствии с Образцом оформления
статьи, отделяя каждого автора запятой;


аннотация на русском языке (кегль 14, не менее 30 слов, выравнивание
по ширине);



ключевые слова на русском языке (кегль 14, не менее 5 слов,
выравнивание по ширине);



название статьи, ФИО автора(-ов) (через запятую), аннотация,
ключевые слова на английском языке (оформление то же). Должность
и место работы переводить не нужно. Для перевода можно
воспользоваться переводчиком: https://translate.yandex.ru/



через строку – основной текст статьи (кегль 14, межстрочный интервал
– 1,5, абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине);



список литературы: оформляется в конце статьи в порядке
использования источника в тексте под названием «Список
литературы». В тексте ссылки на литературу обозначаются
квадратными скобками с указанием номера источника и через запятую
– номера страницы: [5, с. 115]. Подстрочные ссылки запрещены.

Рисунки: Любые графические материалы (чертеж, схема, диаграмма,
рисунок, фото) обозначаются «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами.
Обозначение – располагается под рисунком на следующей строке по центру
и выделяется жирным шрифтом.

Пример:
Рис. 1. Название рисунка
От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все рисунки
в тексте должны быть ссылки (рис. 1).
Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются арабскими
цифрами. Обозначение и порядковый номер таблицы (без точки)
выравниваются по правому краю, название таблицы – на следующей строке,
по центру. Выделяются жирным шрифтом.
Пример:
Таблица 1
Название таблицы
Показатель

2017 г.

Кол-во победителей и призеров
олимпиад

25 чел.

Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт. От текста таблица отделяется
сверху и снизу пустой строкой. На все таблицы в тексте должны быть ссылки
(табл. 1).
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