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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке публикации статей в сборнике педагогических идей
Центра дистанционного образования «Прояви себя».
Общие положения.
Настоящее положение определяет порядок публикации и требования к статьям в
сборнике педагогических идей Центра дистанционного образования (ЦДО) «Прояви себя», а
также порядок получения свидетельств о публикации.
ЦДО «Прояви себя» является некоммерческой организацией и сетевым изданием
(СМИ), действующим на основании свидетельства о государственной регистрации
некоммерческой организации №7014050335, выданного Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Томской области, и свидетельства о регистрации
сетевого издания (СМИ) ЭЛ № ФС 77 - 61157, выданного Роскомнадзором.
Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя» издаётся ежемесячно в электронном
виде и публикуется на сайте www.proyavi-sebya.ru .
Авторами статей в сборнике педагогических идей ЦДО «Прояви себя» могут быть
педагогические работники любых образовательных учреждений (работники дошкольных
образовательных учреждений, учителя, преподаватели, мастера производственного
обучения, руководители образовательных учреждений, их заместители по учебной,
воспитательной или научно-методической работе, методисты, социальные педагоги,
логопеды, психологи, дефектологи).
Публикации могут быть индивидуальными, а также совместными (соавторство).
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Публикация статей в сборнике педагогических идей ЦДО «Прояви себя»
осуществляется с целью обмена опытом работников образования, обобщения и
распространения педагогических инноваций, а также повышения квалификации педагогов.
Тематика статей. Соответствие критериям.
Для публикации в сборнике педагогических идей ЦДО «Прояви себя» принимаются
научные статьи, методические статьи, методические разработки, дидактические пособия,
сценарии классных и внеклассных мероприятий, методические рекомендации по урочной и
внеурочной деятельности, описание опыта работы по проблеме или теме и так далее.
Тематика статей должна быть связана с педагогической деятельностью работников
образования.
Публикуемая статья должна соответствовать следующим критериям:
• актуальность
статьи,
т.е.
соответствие
современным
тенденциям
общественного развития, передовым идеям педагогической науки;
• эффективность используемых техник и методик, т.е. высокая степень
реализации учебных целей, продуктивная и активная деятельность обучающихся
и воспитанников;
• логичность изложения, т.е. наличие подробного, понятного и непротиворечивого
методического описания;
• эстетичность оформления.
Порядок публикации статей.
Педагогический работник для публикации статьи в сборнике педагогических идей ЦДО
«Прояви себя» отправляет в электронном виде по адресу sbornik@proyavi-sebya.ru в одном
письме:
1) заявку на публикацию;
2) файл со статьёй;
3) сведения об оплате оргвзноса.
Форму заявки на публикацию статьи педагогу необходимо скачать по ссылке
www.proyavi-sebya.ru/forma.xls .
Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя» издаётся 1-го числа каждого
месяца в электронном виде на русском языке. В сборнике публикуются статьи, поступившие
от педагогических работников за предыдущий месяц.
Если поступившая от педагогического работника статья не соответствует одному или
нескольким вышеуказанным критериям, то редакция ЦДО «Прояви себя» вправе отправить
статью автору для доработки. При этом в обязательном порядке редакцией указываются
причины отправки на доработку.
Авторское право на статьи, опубликованные в сборнике, сохраняется за их авторами.
Требования к оформлению статьи.
Файл со статьёй именуется в формате ФамилияИО, например, СахароваОВ.doc или
ИбрагимоваОС_СемёноваАГ.doc. Файл должен быть выполнен в редакторе Microsoft Word
или OpenOffice.
Объём статьи должен составлять не более 10 страниц.
Необходимо придерживаться следующих параметров страницы и текста. Ориентация
листа книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 12 пт, междустрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине
страницы, абзацный отступ 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»), страницы
НЕ нумеруются, в тексте не должно быть разрывов страниц. В случае отступления от
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указанных параметров редакция ЦДО «Прояви себя» вправе внести изменения в оформление
страницы или текста.
Текст статьи может сопровождаться рисунками, схемами, таблицами, формулами и так
далее. Эти элементы не должны выходить за пределы указанных полей.
Список литературы желателен. Список оформляется в алфавитном порядке, ссылки на
соответствующий источник списка литературы следует указывать в тексте в квадратных
скобках (например, [2, с. 174]). Использование автоматических постраничных ссылок НЕ
допускается.
В файле со статьёй должны быть указаны полные ФИО автора (авторов), должность и
название образовательного учреждения. Статья должна иметь название.
Файл статьи со всеми вышеуказанными настройками можно скачать по ссылке
www.proyavi-sebya.ru/article.doc .
Оплата оргвзноса, получение свидетельств о публикации в СМИ.
Каждому автору (соавтору) статьи необходимо оплатить оргвзнос и выслать сведения
об оплате оргвзноса вместе с заявкой на публикацию и файлом со статьёй.
Размер оргвзноса составляет 200 рублей (за одного автора и за одну публикацию).
Размер оргвзноса является окончательным, доплата каких-либо дополнительных оргвзносов
не предусмотрена.
Порядок и все способы оплаты оргвзноса, а также необходимые реквизиты указаны по
ссылке www.proyavi-sebya.ru/orgvznos.php .
Каждому автору (соавтору) статьи выдаётся электронное свидетельство о публикации в
СМИ, доступ для скачивания которого открывается на сайте www.proyavi-sebya.ru в день
публикации очередного сборника.
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