
Положение о публикации авторских материалов во Всероссийском научно-

образовательном журнале "ФГОС Урок" ЭЛ № ФС 77 - 70640. 

УТВЕРЖДАЮ 

20 августа 2017 года 

Общее положение 

1. Настоящее Положение определяет предмет и порядок публикации авторских материалов во

Всероссийском научно-образовательном журнале "ФГОС Урок" ЭЛ № ФС 77 - 70640;

2. Публикации размещаются во Всероссийском научно-образовательном журнале «ФГОС Урок» ЭЛ

№ ФС 77 – 70640 на странице https://fgosurok.ru/publikatsii/;

3. Каждой опубликованной работе присваивается уникальный идентификатор и ссылка размещения

во Всероссийском научно-образовательном журнале.

Цели и задачи 

1. Демонстрация и пропаганда современных педагогических технологий, способствующих

повышению качества образовательного процесса;

2. Развивать и совершенствовать научно-методическую работу педагогов;

3. Накапливание и пропаганда опыта участников, демонстрация практических достижений в

области педагогики;

4. Предоставление возможности педагогам образовательных учреждений разных видов и форм

выразить свои взгляды, идеи, размышления по вопросам организации образования и воспитания

молодого поколения, используемых методов и технологий обучения, и воспитания;

5. Распространение педагогического опыта;

6. Поддержка и развитие научно-методической работы педагогов.

Участники 

Опубликовать авторские материалы могут школьники, студенты, педагогические работники любых 

образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних 

общеобразовательных учреждений; учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования; коррекционных образовательных учреждений; учреждений 

дополнительного образования детей)  

Председатель организационного комитета 

Стрельникова Ирина Николаевна. 



Предмет публикации 

- каледнадро-тематическое планирование; 

- рабочие программы; 

- статьи по вопросам преподавания; 

- учебно-методические разработки; 

- сценарии внеклассных мероприятий в школе, 

- сценарии (конспекты) классных часов; 

- сценарии праздников, развлечений, игровых и конкурсных программ для школьников и 

дошкольников; 

- обучающие уроки; 

- конспекты уроков и презентации; 

- мастер-классы; 

- оформление учебного кабинета; 

- сценарии семинаров, родительских собраний и конференций; 

- кроссворды, викторины; 

- игры (развивающие, подвижные, дидактические); 

- тесты и контрольные работы к урокам. 

- доклады,  

- рефераты,  

- проекты,  

- научно-исследовательские работы,  

- презентации,  

- методические разработки,  

- конспект урока с презентацией; 

- статья (из опыта работы, методические рекомендации и т.д.) 

- видеоролик (слайд-шоу) с методическим сопровождением; 

- исследовательская работа или проект, реферат (или проектно-исследовательская работа); 

- дидактический материал с методическим сопровождением; 

- демонстрационный и раздаточный материал; 

- памятки (инструкции) по формированию логических операций мышления: сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез; задания по формированию умений сравнивать, анализировать, 

доказывать, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать;  

- задания различного уровня сложности: репродуктивного, преобразующего, творческого; задания с 

проблемными вопросами; задания на развитие воображения и творчества и т.д.); 

- календарно-тематическое планирование факультативов и кружков с методическими 

рекомендациями; 

- программы с методическими рекомендациями; 

- планирование воспитательной работы; 

- компьютерные программы; 

- авторские шаблоны презентаций, сайтов , фоны для оформления материалов и т.п. 

Требования к содержанию и оформлению публикации 

Работа должна быть оформлена в соответствии со следующими критериями: 

 размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм);

 поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм;

 ориентация: альбомная или книжная; 



 шрифт: Times New Roman;

 кегель шрифта: - 14 пт в основном тексте, 12 пт в сносках;

 междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных

ссылках; 

 красная строка – 1,5 см;

 цвет шрифта – черный;

 форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине» Объем файла не

должен превышать 10 Мб. 

Титульный лист: 

 название работы;

 ФИО автора;

 ОУ;

Содержание работы: 

 введение;

 основная часть;

 заключение;

 список используемых источников;

 приложения (в случае, если есть необходимость).

Размещение публикации и оплата организационного взноса 

1. Размещение публикации во Всероссийском научно-образовательном журнале "ФГОС Урок" ЭЛ

№ ФС 77 - 70640 (https://fgosurok.ru/) бесплатное;

2. Участники оплачивают организационный взнос при необходимости получения свидетельства о

публикации материала во Всероссийском научно-образовательном журнале "ФГОС Урок" СМИ

ЭЛ № ФС 77 - 70640.

3. После оплаты свидетельство о публикации в СМИ оформляются в электронном виде. Скачать

свидетельство можно по ссылке https://fgosurok.ru/lichnyi-kabinet/orders/publications/

4. Размер организационного взноса составляет 100 рублей;

5. Оплата производится разными способами оплаты, описанными на сайте образовательного

портала «ФГОС Урок» (https://fgosurok.ru/kak-oplatit/ ).

Порядок размещения публикации 

1. Перейти в раздел «Публикации в СМИ» (https://fgosurok.ru/publikatsii/);

2. Заполнить форму на размещение публикации;

3. При необходимости получения свидетельства о публикации в СМИ оплатить оргвзнос;

4. Сразу после оплаты в Личном Кабинете в разделе «Публикации» (https://fgosurok.ru/lichnyi-

kabinet/orders/publications/ ) Вы можете скачать свидетельство о публикации в СМИ.

Если у Вас возникли вопросы, связанные с размещением публикации, Вы можете задать их, 

отправив письмо на электронный адрес info@fgosurok.ru  
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