
Рекомендации авторам статей методического сборника  

«Инновационные процессы в системе образования  

Красносельского района Санкт-Петербурга» 

 

Уважаемые коллеги! 

Началась подготовка методического сборника «Инновационные процессы 

в системе образования Красносельского района Санкт-Петербурга», в котором 

планируется представить результаты инновационной деятельности педагогов и 

инновационных команд образовательных организаций Красносельского района 

Санкт-Петербурга, интересные и эффективные педагогические решения. 

Для публикации в методическом сборнике необходимо подготовить текст 

статьи объёмом 4-7 страниц в соответствии со следующей структурой: 

 введение (раскрывается следующее: проблема в обучении, значимость 

её решения, существующие традиционные способы решения данной 

проблемы, идея нового способа решения проблемы и т.д.);  

 краткое описание хода опытно-практической работы; 

 описание методических приёмов, находок, способов, решений и т.п.; 

 характеристика результатов инновационной деятельности;  

 выводы (относительно полученных результатов раскрывается влияние 

предложенной практики на качество, возможность применения в 

других областях знаний, влияние на личностное развитие, 

перспективы в этом направлении). 

Требования к оформлению в Приложении 1, критерии для написания 

хорошей статьи – в Приложении 2.  

 



Приложение 1 

 

Требования к оформлению статьи для методического сборника 

 

1. Все текстовые материалы присылаются в одном документе: 

 

Заглавие статьи 

 

Фамилия, имя, отчество автора, 

сведения об авторе (авторах) 

 

Аннотация 

Аннотация публикуется перед статьёй. Текст аннотации отражает основные 

положения статьи и помогает читателю определить, отвечает ли полный текст статьи его 

интересам. 

 

Ключевые слова 

Перечисляются через запятую, в конце ставится точка. 

 

Текст статьи  

… 

 

Список литературы 

 

2. Сведения об авторе (авторах): 

 Фамилия, имя, отчество (на русском и английском языках) 

 Ученая степень, звание (если имеются). 

 Должность, место работы с указанием точного названия учреждения. 

 Контактный адрес, телефон, электронная почта (остаются в оргкомитете 

конференции) 

 

3. Требования к форматированию: 

 текст статьи следует представлять в текстовом редакторе Microsoft Word: 

 шрифт Times New Roman – 14; 

 интервал – 1,5; 

 материал необходимо постранично пронумеровать; 

 таблицы должны иметь названия сверху и быть пронумерованными (Таблица 1); 

 в тексте должны быть ссылки на рисунки (рис.1) и таблицы (табл.1); 

 на все источники литературы в тексте работы должны быть затекстовые ссылки: 

например, [3]; 

 оргкомитетом принимаются на рассмотрение нигде не опубликованные ранее работы 

на русском языке, не нарушающие авторские права третьих лиц. 

Не следует: 

 использовать другие шрифты; 

 использовать цветовые выделения; 

 «украшать» текст рамочками, виньетками, смайликами и т.п. 

 



Графический материал: схемы, графики, диаграммы и т.д. следует представлять 

в программах CoralDraw, Excel. 

 

Иллюстративный материал: рисунки следует представлять в форматах JPG 

с разрешением 300dpi.  

 

Каждая иллюстрация – график, схема, фотография, рисунок и т.п. – должны иметь 

название. В основном тексте статьи следует дать ссылку на каждую иллюстрацию. 

Название иллюстрации в тексте и ее название в отдельных файлах должны совпадать. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Критерии написания хорошей методической статьи 

 

По содержанию статьи: 

 научность и методическая грамотность (использования научных методов 

познания, теоретическое обоснование, опора на конкретные теории и методики, 

непротиворечивость изложения и т.п.); 

 новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, способ, приём 

или оригинальный вариант расширения имеющего методического знания; 

сравнение предлагаемого способа с имеющимися разработками, характеристика 

особенностей предлагаемого способа); 

 практичность (связана с практической деятельностью и определяется конкретным 

решением педагогических проблем); 

 технологичность (описание последовательности и условий применения новшества, 

наличие рекомендаций по использованию); 

 убедительность (цитаты, аргументированность выводов, наличие статистических 

данных по результатам и логичность их интерпретации). 

 

По форме изложения: 

 логичность (определяется очевидностью причинно-следственных связей, 

логичностью переходов, взаимосвязанностью частей); 

 ясность (определяется понятностью использованных терминов и наличием 

иллюстрирующих примеров); 

 оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат, афоризмов, 

рисунков); 

 полнота (определяется присутствием основных структурных частей, наличием 

минимального содержания и завершённостью текста). 

 

 

 

 


