УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ
«23» марта 2018 года

№ 351

О проведении круглого стола
педагогических работников Корочанского района
«Инновации в образовательной деятельности: опыт, проблемы,
перспективы»
Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области
от 15 мая 2017 года №1423 «Об утверждении перечня мероприятий
региональных инновационных площадок», в соответствии с программой
инновационной деятельности региональной инновационной площадки
МБОУ «Мелиховская СОШ» приказываю:
1.
Провести заседание муниципального круглого стола по проблеме
«Инновации в образовательной деятельности: опыт, проблемы, перспективы»
(далее – Круглый стол) на базе МБОУ «Мелиховская СОШ» 25 апреля
2018 года.
2.
Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Обеспечить участие педагогических работников образовательных
организаций муниципалитета в круглом столе.
2.2. В срок до 13 апреля 2018 года направить заявки на участие
в муниципальном круглом столе и тексты статей согласно приложениям
№1,2 к приказу в отдел развития образования по электронной почте:
yulya_titova_85@mail.ru (приложение №1).
3.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на Литвинову
В.А., начальника отдела развития образования.
Начальник управления образования
администрации муниципального района
«Корочанский район»

Г.И. Крештель

Приложение №1
к приказу управления образования
администрации муниципального района
«Корочанский район»
от «23» марта 2018 года № 351

Требования к оформлению статей для участников круглого стола
«ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
25 АПРЕЛЯ 2018 г.
Рекомендуемый объем материалов:
- от 3 до 5 страниц формата А4.
2.
Материалы предоставляются в следующем виде:
- в редакторе MicrosoftOfficeWord (doc, docx);
-язык текста статьи: русский;
- шрифт «TimesNewRoman»;
- основной текст – кегль 14;
- интервал 1,5;
- все поля –2 см;
- отступ (абзац) –1 см;
- выравнивание по ширине.
3. Порядок расположения (структура) текста:
- фамилия и инициалы автора, сведения об авторе (должность, ученое звание
без сокращений, ученая степень без сокращений) курсивом полужирным
шрифтом, выравнивание по правому краю;
-место работы и должность полностью в Именительном падеже, выравнивание
по правому краю;
- название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по
центру);
- ключевые слова (3-5 слов)
- аннотация (описание целей и задач проведенного исследования, выравнивание
по ширине;
- основной текст статьи, выравнивание по ширине;
- используемая литература.
Список литературы оформляется строго по ГОСТ Р 7.0.5-2008, выравнивание
по ширине.
Список используемых источников оформляется в конце статьи согласно
примеру:
1. Иванов И.И., Петров П.П. Стратегия развития // Альманах. 2014. № 3(11). С. 9-18.
2. Петров П.П. Стратегия развития // Открытые чтения: сб. науч. тр. Тамбов, 2014. С.
3. Иванов И.И. Стратегия развития. Автореферат диссертации. М., 2014. 24 с.
4. Петров П.П. Стратегический план. URL: http://ucom.ru/doc/al.2014.05.20.pdf
5. Ivanov I.I., Petrov P.P. Development strategy. Almanac. 2014. Vol. 3(11). P. 9-18.
6. Petrov P.P. Development strategy. Open Readings. Tambov, 2014. P. 11.
7. Ivanov I.I. Development strategy. Abstract of Dissertation. Moscow, 2014. 24 p.

Ссылки на соответствующие источники оформляются в квадратных скобках [1,
с. 12].
Использование автоматических постраничных сносок и ссылок недопустимо.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Мишина Е. Н., учитель истории
МБОУ «Мелиховская СОШ»
ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об инновациях в современных
образовательных учреждениях, возможности и значение творческого их
применения в массовом опыте, критерии педагогических инноваций и
результативности таких нововведений.
Ключевые слова: инновации в образовании, инновационно мыслящая
личность,
креативность,
приспособляемость,
предприимчивость,
информационность,
коммуникативность,
критичность,
инновационные
процессы, стандарт профессионального образования.
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ
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Большое спасибо, что Вы соблюдаете Требования к оформлению
статей для участия в Круглом столе!
Творческих Вам успехов!
С уважением,
Оргкомитет Круглого стола

Приложение №2
к приказу управления образования
администрации муниципального района
«Корочанский район»
от «23» марта 2018 года № 351

Заявка
для участия в заседании круглого стола педагогических работников
Корочанского района «Инновации в образовательной деятельности: опыт,
проблемы, перспективы»
№п/п

ФИО участника

Должность и
место работы

Проблема публичного
выступления

