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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» (ИРОСТ) 

информирует о подготовке к изданию  научно-практического журнала «Педагогическое 

Зауралье» № 1, 2018 год. Главная тема номера «Реализация ФГОС по 50 наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

профессиональных образовательных организациях Курганской области».  

Для участия в публикации приглашаются педагогические работники и руководители 

образовательных организаций области и региона, Российской федерации, специалисты и 

методисты муниципальных органов управления образованием и все заинтересованные лица.   

Примерная тематика обсуждаемых вопросов: 
1. Управление проектами и инновациями в профессиональных образовательных организациях. 

2. Модели и механизмы практико-ориентированного обучения при реализации программ среднего 

профессионального образования. 

3. Организация образовательного процесса в ПОО с использованием современных образовательных технологий 

при реализации ФГОС по ТОП-50. 

Кроме того, в  журнал принимаются статьи в рубрики 

 Инновации в образовании 

 Вести межмуниципальных ИМЦ 

 Слагаемые успеха 

 Педагогическая мастерская  

 Сотрудничество. Международный опыт 

Публикация в журнале бесплатная. Стоимость авторского экземпляра 300 рублей. 

Внимание! Печать авторских экземпляров заказывается дополнительно, поэтому заявку 

нужно сделать до 10 марта по указанному ниже адресу. 

Правила написания и требования к оформлению статьи размещены на сайте института 

в разделе «Издания»  http://irost45.ru/ 

Внимание!  Журнал издается 4 раза в год. Статьи в ПЗ №1 по основной теме номера 

принимаются до 15 февраля. Статьи в перечисленные выше рубрики принимаются 

круглый год. Тексты статей в электронном виде  просим высылать на электронный адрес: 

irost202@mail.ru  (с пометкой  «ФИО, район, в Пед. Зауралье»). К статье прилагается фото 

автора в формате JPEG. Высылая материалы и фото в адрес редакции, автор тем самым 

дает согласие на использование его персональных данных в журнале (печатный и 

электронный вариант). 

Дополнительную  консультацию можно получить по тел.: 8(3522)23-53-18, Ольга 

Михайловна Болдырева.  640000, г. Курган, ул. Пичугина, 38, каб.202  

 

Ректор ИРОСТ       Б.А. Куган 

       

http://irost45.ru/
mailto:irost202@mail.ru


 

 
Некоторые ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ  

в научно-практический журнал «Педагогическое Зауралье» 
Рекомендуемый объем статьи - до 7 страниц А4 (с приложениями, если они есть).  

Статья должна быть тщательно отредактирована. 

Автор предоставляет статью в редакцию журнала в электронном виде в формате Word: 

–страница - формат А4, книжная ориентация; все поля - 2см; 

–шрифт Times New Roman 14pt (если в статье необходимо использование дополнительных 

шрифтов, то они предоставляются автором в редакцию в электронном виде); 

–текстовый редактор – Microsoft Office Word 2003, 2007;  

–межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ - 1,25см; 

–переносы слов - только автоматические; 

–сноски - внизу страницы, цифровые; 

– страницы не нумеруются. 

Рукопись должна сопровождаться фотографией автора (портрет на светлом фоне, в 

формате JPEG, отдельным файлом). Допускается замена фотографией учреждения.  

Структура статьи:  
1) заголовок статьи; 

2) сведения об авторе: И.О.Ф. автора (в указанном порядке, полностью), должность, место 

работы, район, область, страна (для жителей других областей, стран), ученая степень, 

ученое звание; 

3) телефон, e-mail автора (для связи с редколлегией журнала). 

4) статья; 

5) библиографический список (не более 6 наименований!); 

6) приложения; 

При оформлении статьи НЕ допускается: 
– написание слов прописными (заглавными) буквами за исключением аббревиатур (все 

аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте); 

– формирование абзацного отступа при помощи пробелов; 

– разрядка пробелами; 

– подчеркивания; 

– перенос слов вручную. 

Список использованной литературы предваряется заголовком «Библиографический 

список», нумеруется, составляется по алфавиту (сначала  - издания на русском языке, затем 

список Интернет ресурсов).  

Закон об авторском праве допускает цитирование текстов при соблюдении некоторых 

условий. Цитирование должно быть разумным, не должно переходить из категории 

цитирования в категорию копирования и незаконного использования чужого объекта 

авторского права (пусть и в части). "Цитирование производится для иллюстрации, 

подтверждения или опровержения высказываний автора». Внутри текстовые 

библиографические ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового 

номера источника цитирования из библиографического списка, тома и страницы, например: 

[3, с.7]или [1, т.2, с.24].  

Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную 

нумерацию арабскими цифрами, например: Таблица 1. Состав видовых групп. В тексте 

обязательны ссылки на таблицы, например: (табл.1) или (см. табл. 2–3) или как 

представлено в табл.5. Содержание таблиц не должно дублировать текст. Текст в таблицах 

пишется без сокращений (за исключением общепринятых). В конце ячеек таблицы точка не 

ставится. 

Иллюстрации могут быть черно-белыми или цветными,  должны иметь подрисуночные 

подписи и сквозную нумерацию арабскими цифрами, например: Рис.1. Виды этнических 

групп. Графики и диаграммы предоставляются в формате Word;  
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