ПУБЛИКАЦИЯ СБОРНИКА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
«ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в публикации сборника научных
статей «Воспитание подрастающего поколения в условиях реализации
требований ФГОС», зарегистрированного в научной электронной библиотеке
и включенного в РИНЦ.
В сборник принимаются материалы по следующим тематическим
направлениям:
 теория и практика духовно-нравственного воспитания и развития в
современных условиях;
 инновации и традиции в воспитательном процессе в контексте
требований ФГОС;
 духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся в
контексте требований ФГОС;
 воспитательная система образовательной организации как условие
формирования личностных результатов;
 воспитание детей в контексте интегрированного и инклюзивного
образования;
 роль личности педагога в духовно-нравственном воспитании и
развитии личности обучающихся.
Сборнику научных статей присваивается международный индекс ISBN,
шифры УДК и ББК, производится рассылка в Российскую книжную палату.
Стоимость публикации составляет 200 руб. за одну страницу.
Для участия в публикации необходимо: до 20 сентября 2018 года
направить заявку на участие в издании сборника; до 15 октября 2018 года –
материалы для публикации.
Форма заявки представлена в приложении 1, требования к оформлению
публикации даны в приложении 2, реквизиты для оплаты публикации в
сборнике – в приложении 3.
Заявку, материалы публикации и квитанцию об оплате материалов
высылать на e-mail: artісlе.іro67@gmail.com с темой письма «Публикация в
сборнике РИНЦ».
Телефон для справок: 8 (4812) 38 94 51 (Зевакова Наталья Сергеевна,
Кочкина Юлия Леонидовна).

Приложение 1.
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на публикацию в сборнике научных статей «Воспитание подрастающего
поколения в условиях реализации требований ФГОС» (выпуск 7, 2018 год)
Ф.И.О. автора (полностью)
Ф.И.О. соавтора (полностью)*
Место работы
Должность, наименование
структурного подразделения
Ученая степень, ученое звание,
почетное звание (при наличии)
E-mail
Тема публикации
Количество страниц в публикации
Требуемое количество экземпляров
сборника
Сумма оплаты
Адрес, на который выслать
сборник (с указанием индекса
и фамилии получателя)
Контактные телефоны:
- мобильный
- рабочий (с указанием кода
города)

* На соавтора публикации заполняется отдельная форма
Примечания:
- при получении материалов в адрес автора в течение 3 календарных
дней направляется письмо с темой «Материалы получены»;
материалы
для
публикации
проходят
предварительное
рецензирование редакционной коллегией сборника. Редакционная коллегия
оставляет за собой право отклонить материалы в случае их несоответствия
требованиям;
- оплата публикации производится только после получения автором
письма с темой «Материалы приняты к публикации».

Приложение 2.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИИ
1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 страниц
печатного текста.
2.
Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор
MicrosoftOfficeWord для Windows. Перед набором текста настройте параметры
текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер / кегль 14; межстрочный интервал - 1,3; выравнивание по ширине; абзацный отступ
выставляется автоматически - 1,25 см; ориентация листа – книжная. Режим
«расстановка переносов» отключен. Используемые в статье изображения должны
быть формата jpg, gif, bmp; изображения, выполненные в MS Word, не
принимаются. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены
названиями или подрисуночными подписями.
3. Оформление данных об авторе (авторах) статьи: шрифт жирный
курсив, выравнивание по центру – Ф.И.О. автора (Фамилия И.О.); на следующей
строке шрифт обычный, выравнивание по центру – наименование образовательной
организации (ГАУ ДПО СОИРО); ниже – населенный пункт (г. Смоленск).
Аналогично оформляется информация о нескольких авторах.
Через одну пустую строку пишется заголовок статьи.
4. Оформление заголовка: прописными буквами, выравнивание по центру
строки (НАЗВАНИЕ СТАТЬИ).
Через одну пустую строку оформляется аннотация, на следующей строке –
ключевые слова (межстрочный интервал – 1).
Аспирантам, соискателям, магистрантам и студентам необходимо
обязательно указать Ф.И.О., должность, ученую степень, место работы
научного руководителя.
Все авторские данные, аннотация и ключевые слова приводятся на
русском и английском языках.
5. Через одну строку от ключевых слов оформляется текст статьи.
6. Через одну строку после текста статьи оформляется список
литературы: текст обычный, выравнивание по центру (Список литературы). После
приводится список литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией,
оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Ссылки в тексте на
соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных
скобках: [ 1 , с. 77]. Использование автоматических постраничных ссылок не
допускается.
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МОДУЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
В СИСТЕМЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
В статье раскрываются особенности организации внеурочной деятельности
основной школы с использованием модульной системы, описываются преимущества
модуля классного руководителя в развитии личности обучающегося.
Ключевые слова: внеурочная деятельность; развитие личности; проектирование
воспитательных результатов; модульная система.
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PROBLEMS OF ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
AT THE LEVEL OF BASIC GENERAL EDUCATION
The article reveals the features of the organization of extracurricular activities of the main
school with the use of a modular system, describes the advantages of the module of the class
teacher in the development of the learner's personality.
Keywords: extracurricular activities, personal development, design of educational
results, modular system.
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Приложение 3.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПУБЛИКАЦИИ
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Смоленский областной институт развития образования»
ГАУ ДПО СОИРО
Ректор: Кольцова Ольга Станиславовна
214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.20а
Тел./факс приемной: 8 (4812) 38 21 57, бухгалтерии: 8 (4812) 38 94 42
ИНН 6730014007
КПП 673001001
Департамент бюджета и финансов Смоленской области (ГАУ ДПО СОИРО)
л/с 30811100090
р/с 40601810766143000585 в Отделение Смоленск, г. Смоленск
БИК 046614001
ОКАТО 66401000000
ОКТМО 67301000000
Обязательно указать в назначении платежа:
Код дохода КБК 00000000000000000131; КОСГУ 131 доп. кл. V, рег.кл.1313
В разделе «Назначение платежа» указать: «Публикация в сборнике РИНЦ,
выпуск 7, 2018»
Инструкция
о порядке оплаты публикации через отделение Сбербанка, коммерческого банка
1. Вписать Ф.И.О. и адрес в графе «Плательщик».
2. Вписать в графе «Назначение платежа» – «Публикация в сборнике РИНЦ,
выпуск 7, 2018».
3. Вписать сумму платежа в графе «Сумма платежа».
4. Вписать дату платежа в графу «Дата».
5. Поставить личную подпись и произвести оплату в любом отделении
Сбербанка, любом коммерческом банке.
6. Отсканировать платежное поручение и отправить в электронном виде по e-mail
artісlе.іro67@gmail.com до 15 ноября 2018 года.

ВНИМАНИЕ!!!
Оплата публикации производится
только после получения автором письма с подтверждением
включения материалов в сборник статей!

