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Уважаемые коллеги!

Приглашаем опубликоваться в наших сборниках «Современный урок в 
условиях введения ФГОС ООО» и «Педагогическая диагностика в системе оценки 
планируемых результатов освоения образовательных программ».

Стоимость публикации в сборнике за ] стр. -  200 руб. Для победителей и 
призеров очных и заочных конкурсов, проведенных БУ ДНО РА «ИПКиППРО РА», 
предоставляется скидка: 1 стр. -  50 руб.

Статьи следует направлять в срок до 1 ноябри 2016 г. в соответствии с 
требованиями, указанными в приложении.

Статьи следует направлять на электронный адрес r i p k гЫа'mail.ru 
в сборник «Современный урок в условиях введения ФГОС ООО» с пометой 

А.Н. Майзиной;
-  в сборник «I Гедагогическая диагностика в системе оценки планируемых 

результатов освоения образовательных программ» с пометой ИЛ I. Борисовой.

Приложение на 1 л.

И.о. проректора по 1 IMP

Майзина А.Н. 
2-60-89

mailto:ripkro@mail.ru


11риложение к письму 
НУ ДНО РА «ИПКиППРО РА» 
о т ^ 7  ^  £ & £  № У

Требовании к оформлению
статей и тезисов для публикации в сборниках «Современный урок в условиях введения 

ФГОС ООО» и «Педагогическая диагностика в системе оценки планируемых результатов 
освоения образовательных программ»:

К публикации принимаются: статьи (объем текста не более 8 страниц), тезисы (объем 
текста не более 4 страниц). Для набора текста статьи и тезисов необходимо использовать редактор 
Microsoft Word.

Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора: верхнее 
и нижнее поля -  2 см. левое - 3 см., правое 1.5 см. Шрифт Times New Roman, основной кегль 
14. для списка литературы -  12: межстрочный интервал -  одинарный: выравнивание по ширине; 
отступ первой строки абзаца 1.25.

Список литературы обусловливается наличием цитат или ссылок и оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 2003. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте 
в квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы. Образец оформления 
ссылок: [6. с.24]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.

Текст должен быть тщательно выверен. Для публикации могут быть представлены статьи, 
как на алтайском языке, так и на русском языке. Материалы, не соответствующие перечисленным 
выше требованиям, не рассматриваются.
Образец оформления тезисов и статей:

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
П ЕДА ЕОЕ И ЧЕС К О Е О ПОТЕН! ШАЛА КОЛЛЕКТИВА 

М. И. Иванова, преподаватель музыки Горно-Алтайского педагогического колледжа 
< Текст сообщения > [5, с. 161.
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