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Введение 
Данные рекомендации разработаны рабочей группой МОУ-СОШ №13  

г. Белгорода: 
 Сердюкова Е.В., зам. директора по УВР; 
 Щербакова Г.И., учитель математики; 
 Ткачёва Л.Н., учитель начальных классов; 
 Лосик Н.С., учитель начальных классов. 

Предлагаемые рекомендации ориентированы на педагогических 
работников, готовящих авторские материалы для публикации. В 
рекомендациях приведены современные требования к оформлению статей и 
разработок, предъявляемые федеральными журналами, а также рекомендации 
учителей-практиков, материалы которых опубликованы. 

Среди современных возможностей публикации авторских материалов 
наиболее распространены следующие: 

1. печатная публикация в сборнике, журнале 
2. авторское печатное издание 
3. размещение материалов на сайте, в личном кабинете сайта 
4. размещение интерактивного контента на сайте 

 
Общие требования к авторским материалам 

Для статей научно-публицистического и реферативного характера1 
Начало статьи 
В начале текста статьи одним-двумя абзацами необходимо обозначить 

объективно существующую актуальную проблему, в рамках разрешения 
которой Вы проводите исследование. Не следует приводить долгих 
рассуждений и пересказов на общие темы, с которыми читатель может 
познакомиться и вне рамок Вашей статьи. Старайтесь как можно быстрее 
переходить к сути Вашего сообщения, т.е. к тому, что никто, кроме Вас, с 
Вашей точки зрения, сообщить не может.  
Практика применения информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании православной культуры 
 

Сердюкова Елена Владимировна, 
учитель православной культуры 
МОУ-СОШ №13 г. Белгорода 

Для человека живущего в рамках современной цивилизации характерно 
стремление к визуальному восприятию информации. Данное культурное 
явление приводит к тому, что в процессе информационной коммуникации 
зрительный знак преобладает над текстовым.  

Применение в процессе обучения мультимедийных технологий, 
способствует частичному решению данной проблемы. Электронные учебные 
пособия, созданные на базе мультимедиа, оказывают сильное воздействуют на 
память и воображение, облегчают процесс запоминания, позволяют сделать 
                                                
1 По материалам А.А. Ахаян, д.п.н., профессора кафедры педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, гл. редактора 
журнала «Письма в Emissia Offline»  
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урок более интересным и динамичным, «погрузить» ученика в обстановку 
какой-либо исторической эпохи, создать иллюзию соприсутствия, 
сопереживания, содействуют становлению объемных и ярких представлений. 

Актуально использование возможностей мультимедия в преподавании 
предмета «Православная культура». Обеспечивая светскость образования, 
предоставить возможность школьникам услышать «вживую» церковные 
песнопения и знаменный распев, увидеть чудотворные иконы и благоговейное 
отношение к ним верующих довольно затруднительно. Такие возможности 
предоставляют мультимедийное обеспечение, электронные учебники, средства 
ИКТ, интерактивные электронные контенты. 

Далее, четко обозначьте цель своего конкретного исследования, увязав его 
с проблемой. Если Вы пишете статью по результатам всего своего 
исследования, то очевидно, Вы должны в качестве цели обозначить цель 
исследования. Но, если Вы собираетесь отразить в статье лишь часть всей 
работы – Вам надлежит вычленить и обозначить задачу той части работы, 
описанию решения которой посвящена статья.  

В любом случае, уже на первой странице читателю должно стать ясно, по 
какой причине Вы взялись за написание статьи – а единственной оправданной 
причиной этого является состоявшееся решение Вами какой-то научной или 
практической задачи. 

Если Вам известны более ранние исследования, близкие к Вашему по цели 
(задаче), обязательно упомяните об этом. Но при этом помните, что каждая 
фамилия, обозначенная Вами в тексте, должна сопровождаться ссылкой на 
работу данного автора. Если Вам действительно знакомы работы коллег и 
предшественников – это не составит для Вас труда. Сами фамилии 
исследователей в тексте статьи Вы можете не обозначать, ограничившись 
ссылками, например:… в работах [1,2] было установлено… . Такая манера 
ссылки на работы других авторов ничуть не умаляет их достоинств. 

Сообщая, что Ваше исследование проводится в русле методологии того 
или иного автора – обязательно делайте ссылки на ту (те) работы автора, где 
можно познакомиться с его подходом. Но ссылайтесь только на то, без чего 
нельзя обойтись, что необходимо для понимания сути Вашей работы, а не на 
все то, что Вам удалось найти в интернет или библиотеке. В текст статьи не 
следует включать через запятую фамилии всех известных Вам ученых.  

Обязательные элементы статьи 
Статьи могут быть разных типов или, если угодно, «калибров».  
К первому – можно отнести статьи, в которых описываются результаты 

полномасштабного педагогического исследования (измерений и анализа 
полученных данных в рамках педагогического эксперимента, либо осмысления 
педагогического опыта). Текст такой статьи (помимо уже упомянутых выше 
обязательных элементов) включает краткое, но четкое описание гипотезы, 
инструментария, постановки и результатов эксперимента, анализ результатов, 
выводы.  

Ко второму типу можно отнести статьи, в которых автор сообщает лишь о 
некоторой части полного исследования. Такие статьи, помимо обязательных 
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элементов (цели всего исследования, конкретной задачи, описанию решения 
которой посвящена статья) должны содержать (и тем ограничиваться) описание 
решения этой задачи. В качестве такой задачи может выступать  

 аргументированная разработка гипотезы постановки 
педагогического эксперимента,  

 и/или анализ методологических подходов к проведению 
исследования, терминологического аппарата исследования,  

 и/или описание разработки инструментария исследования,  
 и/или описание частных результатов с их анализом.  

Независимо от «калибра», статья должна завершаться выводами, 
адекватными заявленной в статье задаче. Причем, формулировка выводов 
должна быть выполнена со степенью обобщения не выше допустимой по 
основанию полученных и описанных в статье результатов.  

Название статьи 
Название статьи требует серьезного продумывания. Читатель уже из 

названия должен точно понимать, на что претендует автор, публикуя свою 
работу. Название должно отражать  не проблему, в рамках которой вы решаете 
задачу, а суть проделанной Вами работы, предложенного Вами решения 
задачи. Во всяком случае, название статьи не должно звучать шире решенной 
задачи. Некорректно сформулированным заглавием автор может подорвать 
доверие читателя ко всей работе в целом и к себе, как к исследователю на 
длительную перспективу. Особенно важно правильно назвать статью в которой 
проводится описание части исследования, небольшого эксперимента или 
оригинальной гипотезы. Если затруднительно кратко обозначить частную 
решенную задачу, позволительно использовать в названии оборот типа «К 
вопросу о…». Довольно часто статьи с таким, на первый взгляд скромным, 
названием содержат весьма цитируемые впоследствии мысли.  

Стиль написания 
Касаясь стиля написания статей, направляемых в наш журнал, выделим в 

качестве основных следующие требования:  
1) Максимальную сжатость текста, совместимую с ясностью изложения 

мыслей. Следует избегать смысловых повторов, когда одна и та же мысль 
прописывается в нескольких предложениях подряд с разной формулировкой. 
Следует избегать также составления чрезмерно длинных, трудночитаемых 
предложений. Не следует стремиться к тому, чтобы  каждое существительное 
сопровождалось двумя-тремя прилагательными. В большинстве случаев это не 
добавляет тексту научности, затрудняет понимание и вызывает обоснованное 
раздражение читателя, вынужденного продираться к смыслу фразы через 
витиеватое сплетение литературных излишеств.    

2) Логичность рассуждений и неразрывность мысли. На протяжении всей 
статьи мысль не должна прерываться; если в следующем абзаце Вы переходите 
к  новому смысловому сюжету, читателя необходимо к этому подготовить с 
помощью предложения-связки; в случае необходимости, ввести в текст статьи 
подзаголовки; но и их введение не должно стать неожиданностью для читателя, 
его нужно к этому заранее подготовить.  
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3) Корректное обращение с терминами. Предложения должны быть 
составлены таким образом, чтобы не допускалось двусмысленное толкование 
написанного. Недопустимо в рамках одной статьи использовать для 
обозначения одного понятия различные термины, или, напротив одним и тем 
же термином обозначать разные понятия. Использование терминов, не 
имеющих устоявшегося однозначного толкования в научно-педагогической 
литературе, должно при первом их упоминании в тексте сопровождаться  
раскрытием авторского толкования этого термина, либо чьего-то другого 
толкования с соответствующей ссылкой. 

4) Информативность таблиц и рисунков. Таблицы и рисунки 
приветствуется, но лишь в том случае, если они облегчают восприятие текста 
и/или поясняют аргументацию при анализе результатов. Во-первых, в таблицах 
и на рисунках не должно присутствовать ничего такого, что не нашло 
отражения в тексте статьи. Во-вторых, при рассмотрении таблиц и рисунков у 
читателя не должно возникать вопросов по поводу их исполнения. Так, 
сравнительно простую структурную схему какой-нибудь системы, состоящей 
из нескольких компонентов и хорошо понимаемую из текста без 
дополнительных иллюстраций, можно запутать небрежно выполненным 
рисунком, если, к примеру, равноценные связи между компонентами 
обозначить неодинаковыми или несимметричными стрелками.  

Научная ценность статьи определяется не «размахом замысла», а 
соответствием предлагаемого материала критериям научности, возможностью 
понять результаты выполненной работы и использовать их в дальнейшем 
научном поиске и/или педагогической практике. 
Для разработок уроков и мероприятий 

Разработка должна иметь конкретного адресата (или адресную группу) в 
сфере работников образования – учитель начальных классов, учитель-
предметник (с указанием УМК), классный руководитель (с указанием 
возрастной категории детей), педагог-психолог, заместитель директора по УВР 
и т.д. Материал должен быть актуален для предполагаемых читателей. 

В разработке необходимо указать, для какого возраста подготовлено 
мероприятие, длительность проведения (если это не урок), необходимое 
оборудование.  

В условиях широкой возможности выбора УМК и систем учебников важно 
указать учебник и/или дидактические пособия, к которым в течение урока 
обращаются учащиеся и учитель. Кроме того, важно продублировать в тексте 
разработки (или в приложении) тексты заданий из учебника, т.к. читатель не 
всегда знаком с УМК, но идея использования упражнений и заданий может 
быть использована любым учителем. Кроме того, не помешает указание того, 
какое место в разделе занимает урок, что предшествовало ему, что уже усвоено, 
с каким багажом знаний и умений на этом уроке работают учащиеся.  

Пример 
Урок литературного чтения в 3 классе по УМК «Школа России». 
Тема: И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек» (второй урок по теме) 
Учебник: Родная речь. Учеб. для 3 кл. нач. шк. В 2 ч. Ч.2 / сост. Л.Ф. 
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Климанова и др. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2006.  
На первом уроке по данной теме дети ознакомились с содержанием сказки 

И.С. Соколова-Микитова «Листопадничек» (прочитали, выписали новые слова 
и нашли их определения, выделили смысловые части текста, озаглавили 
каждую часть, проиллюстрировали их). Домашнее задание было дано 
дифференцированно: одна группа готовила вопросы к тексту сказки, вторая – 
готовила инсценирование фрагмента сказки, третья – выразительное чтение и 
выполнение заданий учебника по тексту; кроме того, всем учащимся 
предлагалось изготовить по прочитанной сказке книжки-малышки: на обложке 
обозначить условными обозначениями жанр произведения (сказка – круг, 
рассказ – прямоугольник, былина – ромб, басня – треугольник и т.д.), тематику 
(о животных – коричневым, о природе – зелёным, о детях – жёлтым, о Родине – 
красным, о приключениях – голубой), на внутреннем развороте с левой 
стороны написать отрывок из сказки, на правой – проиллюстрировать его. 

 
Особое внимание следует уделить формулировке целей учебного занятия. 

Традиционно формулируются три группы целей: обучающая, развивающая, 
воспитательная. Современный подход Т.М. Давыденко, Е.В. Тонкова2 
ориентирует на различение двух групп целей: предметные и цели, 
направленные на развитие личности учащегося. Важно выбрать критерий 
деления задач и чётко сформулировать не цель обучения предмету, а 
конкретную цель урока, т.е. образ планируемого результата. Цель должна быть 
достижимой, поэтому – измеряемой. 

 
Пример 
Урок литературного чтения во 2 классе по теме «Шарль Перро «Кот в 

сапогах» (второй урок по теме)». 
Вариант 1: 
Цель урока: совершенствовать навыки осознанного, беглого, 

выразительного чтения и понимания смысла прочитанного посредством работы 
со сказкой Шарля Перро «Кот в сапогах» 

Задачи: 
1) учить детей читать по ролям, передавать интонацией, используя средства 

выразительности речи, отношение автора к герою, пересказывать текст; 
2) формировать информационную грамотность: умение работать с текстом, 

структурировать, выделять главное; 
3) формировать и развивать коммуникативные умения, навыки 

сотрудничества, способности к взаимообучению; 
4) развивать мышление, память, внимание; 
5) развивать у учащихся интерес к литературе зарубежных авторов. 

Оценка формулировок: цели и задачи сформулированы правильно 
относительно предмета, но не содержат описания планируемого результата, 
неизмерима. 
                                                
2 Давыденко Т.М., Тонков Е.В. Проектирование учебного занятия: Учеб. пособие. – Белгород: Изд-во БелГУ, 
2002. – 92с.  
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Вариант 2: 
Предметные цели урока: 

- Организовать деятельность учащихся по структурированию текста, 
выделению главного, характеристике персонажей, нахождению аналогов в 
пословицах; 

- Организовать тренировку чтения по ролям с учётом интонации, 
использованием средств выразительности речи для передачи отношения 
автора к герою, пересказ текст; 

- Обеспечить закрепление представлений о народных и литературных сказках. 
Цели, направленные на развитие личности ребёнка: 

- Создать условия для формирования информационной грамотности: умение 
работать с текстом, структурировать, выделять главное; 

- Создать условия для развития коммуникативной культуры: умению 
общаться, развитие диалогической и монологической речи посредством 
организации парной работы; 

- Обеспечить использование учащимися речевых высказываний для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

- Содействовать развитию у учащихся умению осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию учебной деятельности посредством ведения 
листа самооценки в течение урока. 

Оценка формулировок: цели и задачи сформулированы в соответствии с 
современными требованиями, конкретны и операционализированы. 

 
Важно выбрать единый стиль изложения: в форме диалога (слова учителя 

и предполагаемые ответы учащихся) или в форме постановки учебных задач. 
Пример диалогического построения 
Учитель: Какие слова получились? Что это за понятия? Что вы о них 

знаете? 
Ученики: Жиры, белки, углеводы являются питательными веществами, 

являются строительным материалом для роста и развития человека. 
Учитель: Какие еще вещества необходимы человеку? 
Ученики: Витамины и микроэлементы. Витамины – это различные 

органические соединения, которые поступают в организм человека с пищей. 
Они необходимы для усвоения организмом всех пищевых веществ. 
Микроэлементы – это химические элементы, которые содержаться в организме 
человека в незначительном количестве. Они участвуют в обмене веществ. 

Учитель (итог): Белки, жиры и углеводы являются строительным 
материалом для человека, а витамины и микроэлементы способствуют их 
усвоению.  

Скажите, при таком раскладе строительных материалов (на экране два 
варианта) удастся построить дом? Почему? 

Пример построения хода урока через формулировку учебных задач 
Учащимся предлагается привести примеры жизненных ситуаций, в 

которых применяется умение решать уравнения… 
Учащимся предлагается назвать те знания и умения, которые были 
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актуализированы и использовались в течение урока … 
При подведении итогов урока совместно с учащимися делается вывод о 

практической значимости урока, а также о важности и необходимости 
правильного (рационального и сбалансированного) питания… 

Построение урока должно соответствовать структуре учебного занятия с 
учётом типа урока. Допускается нумерация и формулировка цели каждого 
этапа урока. 

Самое важное при составлении материала для публикации и 
распространения – возможность использования его в педагогической 
деятельности. Поэтому всё необходимое для проведения занятия (карточки, 
раздаточный материал, бланки рефлексии и т.д.) необходимо привести в 
приложении. 

При подготовке методических разработок к конкурсу или публикации 
необходимо учитывать критерии, по которым она будет оцениваться. Наиболее 
частые критерии оценки: 

 оригинальность; 
 доступность изложения; 
 практическое использование; 
 культура оформления. 

 
Нормативные требования к оформлению ссылок, библиографии 

Необходимо соблюдать права интеллектуальной собственности, 
обязательно должны быть ссылки на используемые идеи, цитаты должны быть 
точными, с указанием авторов. При оформлении библиографии, использовании 
сокращений важно соблюдать правила ГОСТов. 

Оформление библиографии  
(по ГОСТу Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка»)3 

С 1 января 2009 года вводится в действие новый ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 
«Библиографическая ссылка», разработанный ФГУ «Российская книжная 
палата» Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Данный стандарт «устанавливает общие требования и правила составления 
библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, расположение 
документов. Стандарт распространяется на библиографические ссылки, 
используемые в опубликованных и неопубликованных документах на любых 
носителях. Стандарт предназначен для авторов, редакторов, издателей»4. 

Согласно «Общим положениям» «Библиографической ссылки» (п. 4.6.), 
«по месту расположения в документе различают библиографические ссылки: 
внутритекстовые, помещенные в тексте документа; подстрочные, вынесенные 
из текста вниз полосы документа (в сноску); затекстовые, вынесенные за текст 
документа или его части (в выноску)»5. 
                                                
3 Материал взят из:  http://vspu.ru/communication/dlya-aspirantov-i-magistrantov/oformlenie-bibliografii-gost-
2008/view  
4 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления: издание официальное. М.: 
Стандартинформ, 2008. URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 (дата обращения: 
05.10.2008). С. 4.  
5 Там же. С. 5.  
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Список использованной литературы, помещенный в конце диссертации, 
является совокупностью затекстовых ссылок. Поскольку этот список в 
диссертации один и помещается после основного текста, то при нумерации 
затекстовых библиографических ссылок используется сплошная нумерация для 
всего текста документа6. В тексте диссертации производится отсылка к 
затекстовой ссылке.  

Отсылки к затекстовым ссылкам 
Отсылка к затекстовой ссылке заключается в квадратные скобки7. 

Отсылка может содержать порядковой номер затекстовой ссылки в перечне 
затекстовых ссылок, имя автора (авторов), название документа, год издания, 
обозначение и номер тома, указание страниц. Сведения в отсылке разделяются 
запятой. 

Отсылки оформляются единообразно по всему документу: или через 
указание порядкового номера затекстовой ссылки, или через указание фамилии 
автора (авторов) или названия произведения. Отсылка оформляется 
следующим образом: [10, с. 37] или [Карасик, 2002, с. 231], при наличии 
нескольких авторов – [Карасик, Дмитриева, 2005, с. 6–8]. 

Если у книги автор не указан (например, книга выполнена авторским 
коллективом,  и указан только редактор), то в отсылке указывается название 
книги. Если название слишком длинное, то его можно сократить до двух 
первых слов, например, [Интерпретационные характеристики … , 1999, с. 56]8. 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, 
то группы сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 
26] или [Шаховский, 2008; Шейгал, 2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 
2004, с. 35–38]. 

При последовательном расположении отсылок к одной и той же 
затекстовой ссылке вторую отсылку заменяют словами «Там же» или «Ibid.» 
(от «Ibidem») (для источников на языках с латинской графикой). Если источник 
сохраняется, но меняется страница, то к слову «Там же» добавляется номер 
страницы: [Там же. С. 24], [Ibid. P. 42]9. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то 
в начале отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14] или 
[Цит. по: Олянич, 2004, с. 39–40]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то 
взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточник, то в 
отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108] или 
[Приводится по: Красавский, 2001]. Если необходимы страницы, их также 
можно указать: [Приводится по: 108, с. 27] или [Приводится по: Красавский, 
2001, с. 111]. 

 
                                                
6 Также возможна сплошная нумерация затекстовых ссылок для отдельных глав, разделов и т.п., что бывает в 
монографиях, учебных пособиях и т.п. 
7 В круглые скобки заключаются только внутритекстовые ссылки, для отсылок к затекстовым ссылкам, 
согласно ГОСТу Р 7.0.5 – 2008, они не используются. 
8 Многоточие, заменяющее часть названия в отсылке, является в данном случае предписанным знаком, а не 
пунктуационным, поэтому до него и после него ставится пробел. 
9 После «Там же» ставится точка, страница обозначается заглавной «С.», а не строчной, как в основной 
отсылке. 
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Оформление затекстовых ссылок 
(примеры и пояснения) 

«Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или 
трех авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не 
повторяют в сведениях об ответственности»10. 

Ссылки на текстовые источники 
1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: 

Логос, 2004. – 304 с.11 
2. Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики: монография. – 

Волгоград: Перемена, 1999. – 274 с.12 
3. Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с англ. – 

М.: Международные отношения, 1980. – 318 с.13 
4. Ажеж К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные 

науки / пер. с фр. – изд. 2-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2006. – 304 
с.14 

5. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных 
заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с. 

6. Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса: От 
психолингвистики к лингвосинергетике. – изд. 2-е, стереотипное. – М.: 
КомКнига, 2007. – 288 с. 

7. Белянин В.П. Психолингвистика: учебник. – 3-е изд., испр. – М.: 
Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2005. – 232 с.15 

8. Майерс Д.Дж. Социальная психология: интенсив. курс. – 3-е междунар. 
изд. – СПб.: Прайм-Еврознак: Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 2000. – 510 с.16 

9. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат 
по социологии знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с. 

10.  Основы теории коммуникации: учебник / М.А. Василик, М.С. 
Вершинин, В.А. Павлов [и др.] / под ред. проф. М.А. Василика. – М.: 
Гардарики, 2006. – 615 с.17 
                                                
10 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления: издание официальное. М.: 
Стандартинформ, 2008. URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 (дата обращения: 
05.10.2008). С. 6.  
11 В отличие от ГОСТа Р 7.1-2003, между инициалами автора пробела нет, так же, как нет и запятой после 
фамилии автора перед инициалами. Не отделяется пробелом и двоеточие после места издания. 
12 Вид документа (учебник, учебное пособие, атлас, монография, сборник трудов и т.п.) помещается после 
названия, отделяясь двоеточием. Пробела перед двоеточием нет. 
13 Если документ является переводным, то это указывают после вида документа (или непосредственно после 
названия, если вид не отражен), отделяя косой чертой. Перед косой чертой и после (в каком бы месте описания 
она ни стояла, что бы ни разделяла) – пробелы. 
14 Информации об издании (какое оно по счету, стереотипное, исправленное, дополненное ли и т.п.), если она 
есть, дается после сведений о переводе, отделяясь от них точкой и тире. Если издание непереводное, то 
информация об издании идет сразу после вида документа (как в пункте 5) или названия, если вид не прописан 
(как в пункте 6). 
15 После места издания (города, где издан документ) следует издательство, отделяясь от  места издания 
двоеточием. Если издательства два, то двоеточие ставится сначала после места издания, а затем после первого 
издательства. 
16 Если мест издания два или более, то после перечисления издательств первого места издания ставится точка с 
запятой, а затем следует второе место издания с издательством и т.д. 
17 Если авторов двое или трое, то все они указываются в начале описания (как в пункте 9), если же авторов 
более трех, то описание начинается с названия, а три первых автора перечисляются после косой черты. Если 
указано, под чьей редакцией документ, то это также отражают после еще одной косой черты. 
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11. Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // 
Проблемы речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. 
М.А.Кормилицыной, О.Б. Сиротининой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. – 
Вып. 7. – С. 230–236.18 

12. Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: 
Прогресс, 1978. – Вып. VIII: Лингвистика текста. – С. 442–449. 

13. Сиротинина О.Б. Структурно-функциональные изменения в 
современном русском литературном языке: проблема соотношения языка и его 
реального функционирования // Русская словесность в контексте современных 
интеграционных процессов: материалы междунар. науч. конф. – Волгоград: 
Изд-во ВолГУ, 2007. – Т. 1. – С. 14–19.19 

14. Браславский П.И., Данилов С.Ю. Интернет как средство 
инкультурации и аккультурации // Взаимопонимание в диалоге культур: 
условия успешности: монография: в 2 ч. / под общ. ред. Л.И. Гришаевой, М.К. 
Поповой. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004. – Ч. 1. – С. 215–228. 

15. Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. – 
2001. – № 11. – С. 64–79.20 

16. Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального 
коммуникативного пространства: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – 
Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 2005. – 23 с.21 

17. Школовая М.С. Лингвистические и семиотические аспекты 
конструирования идентичности в электронной коммуникации : дис. … канд. 
филол. наук. – Тверь, 2005. – 174 с.22 

 
Предписанный для разделения областей библиографического описания 

знак, точку и тире, допускается заменять на точку. В этом случае затекстовые 
ссылки выглядят следующим образом23: 

1. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: становление человека 
печатающего / пер. И.О. Тюриной. М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 
2005. 496 с. 

2. Макаров М.Л. Жанры в электронной коммуникации: quo vadis? // 
Жанры речи: сб. науч. статей. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. Вып. 
4: Жанр и концепт. С. 336–351. 

3. Маркелова Т.В. Семантика и прагматика средств выражения оценки в 
русском языке // Филологические науки. 1995. № 3. С. 67–79. 

 
 

                                                
18 Если имеется указание на выпуск, том, часть и т.п., то они следуют после года издания. См. также пункт 12, 
13 и 14. 
19 Если в ссылке указывается не общее количество страниц документа, а только те, на которых он находится в 
более крупном документе, то между страницами ставится тире (не дефис), а пробелы отсутствуют. 
20 При описании статьи из журнала сначала указывается год, а затем номер журнала. 
21 Описание автореферата диссертации ничем не отличается от описания других источников, как это было по 
ГОСТу Р 7.1-2003. Перед многоточием и после него – пробел. 
22 В описании диссертации отсутствует издательство, поскольку это рукопись. Также оно может опускаться и 
при описании авторефератов. 
23 Следует отметить, что все ссылки должны быть оформлены единообразно: либо с тире и точкой, либо только 
с точкой. 
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Ссылки на электронные ресурсы 
При составлении ссылок на электронные ресурсы следует учитывать 

некоторые особенности.  
В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий 

массив ссылок, и поэтому следует указывать обозначение материалов для 
электронных ресурсов – [Электронный ресурс]. 

«В примечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и 
характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения 
приводят в следующей последовательности: системные требования, сведения 
об ограничении доступности, дату обновления документа или его части, 
электронный адрес, дату обращения к документу»24. 

Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда. Дата 
обращения к документу – та дата, когда человек, составляющий ссылку, 
данный документ открывал, и этот документ был доступен. 

Системные требования приводят в том случае, когда для доступа к 
документу нужно специальное программное обеспечение, например Adobe 
Acrobat Reader, Power Point и т.п.25 

Сведения ограничения доступа приводят в том случае, если доступ к 
документу возможен, например, из какого-то конкретного места (локальной 
сети, организации, для сети которой доступ открыт), только для 
зарегистрированных пользователей и т.п. В описании в таком случае 
указывают: «Доступ из …», «Доступ для зарегистрированных пользователей» и 
др. Если доступ свободен, то в сведениях не указывают ничего. 

Дата обновления документа или его части указывается в том случае, если 
она зафиксирована на сайте (см. пункт 8). Если дату обновления установить 
нельзя, то не указывается ничего. 

 
1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

средневековья и Ренессанса. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 (дата обращения: 
05.10.2008). 

2. Борхес Х.Л. Страшный сон  // Письмена Бога: сборник. – М.: 
Республика, 1992. – 510 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://literature.gothic.ru/articles/nightmare.htm (дата обращения: 20.05.2008). 

3. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в 
конфликтном дискурсе  // Мир лингвистики и коммуникации: электронный 
научный журнал. – 2006. – № 4 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2007). 

4. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной 
реальности  // Вестник Омского государственного педагогического 
университета: электронный научный журнал. – 2006 [Электронный ресурс]. 
                                                
24 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления: издание официальное. М.: 
Стандартинформ, 2008. URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 (дата обращения: 
05.10.2008). С. 15.  
25 См. примеры 4 и 5. 
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Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. – URL: 
http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения: 10.01.2007). 

5. Новикова С.С. Социология: история, основы, институционализация в 
России. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во 
НПО «МОДЭК», 2000. – 464 с. [Электронный ресурс]. Систем. требования: 
Архиватор RAR. – URL: http://ihtik.lib.ru/edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar 
(дата обращения: 17.05.2007). 

6. Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия в 
имиджелогии  // Академия имиджелогии. – 2004. – 26 марта [Электронный 
ресурс]. URL: http://academim.org/art/pan1_2.html (дата обращения: 
17.04.2008).26 

7. Парпалк Р. Общение в Интернете // Персональный сайт Романа 
Парпалака. – 2006. – 10 декабря [Электронный ресурс]. URL: http://written.ru 
(дата обращения: 26.07.2006). 

8. Общие ресурсы по лингвистике и филологии: сайт Игоря Гаршина. – 
2002 [Электронный ресурс]. Дата обновления: 05.10.2008. – URL: 
http://katori.pochta.ru/linguistics/portals.html (дата обращения: 05.10.2008). 

 
Составление аннотации 

 
Часто к статье научно-исследовательского характера необходимо 

прилагать структурированную аннотацию (резюме) – краткое точное 
изложение содержания статьи, включающее основные фактические сведения и 
выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора 
статьи. Текст аннотации не должен содержать информацию, которой нет в 
статье. Она должна отличаться лаконичностью, убедительностью 
формулировок, отсутствием второстепенной информации. Включение в 
аннотацию схем, таблиц, графиков и рисунков не допускается. Текст аннотации 
должен начинаться фразой, в которой сформулирована главная тема статьи. 
Сведения, содержащиеся в заглавии статьи не должны повторяться в тексте 
аннотации. Следует избегать лишних вводных фраз (например, “автор статьи 
рассматривает…”). В тексте аннотации следует употреблять синтаксические 
конструкции, свойственные языку научного стиля, избегать сложных 
грамматических конструкций. В тексте аннотации следует применять 
стандартизованную терминологию. Сокращения и аббревиатуры в тексте 
аннотации не допускаются. Следует избегать употребления 
малораспространённых терминов. В аннотации необходимо соблюдать 
единство терминологии со статьёй. В тексте аннотации следует применять 
значимые слова из текста статьи для обеспечения автоматизированного поиска.  

Аннотация включает следующие аспекты содержания статьи:  
 предмет, тему, цель работы;  
 метод или методологию проведения работы;  
 результаты работы;  

                                                
26 В электронных публикациях часто дата, которую включают в описание. Сначала следует год, а затем число и 
месяц.  
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 область применения результатов;  
 выводы. 

Методы в аннотации только называются. Результаты работы описывают 
предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и 
экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные 
взаимосвязи и закономерности. При этом отдаётся предпочтение новым 
результатам и выводам, которые, по мнению автора статьи, имеют 
практическое значение. Следует указать пределы точности и надёжности 
данных, а также степень их обоснования. Выводы могут сопровождаться 
рекомендациями, оценками, предложениями, описанными в статье.  

Аннотации к статьям должны краткими – не более 5-10 предложений.  
В аннотации необходимо пользоваться глаголами: рассматривается, 

исследуется, анализируется. 
Примерная структура аннотации к статье:  
1. Фамилия автора, название статьи. 
2. В статье рассмотрен… 
3. Особенность этой статьи… 
4. Автор предполагает… 
5. Автор делает вывод о… 
 
Пример 
Исследовательская работа ученика 1Б класса Афонина Егора 

«Путешествие в страну фразеологизмов. Истоки фразеологизма «И конь ещё не 
валялся»». 

Аннотация: В работе изучаются истоки фразеологизма «И конь ещё не 
валялся», который услышал автор исследования от мамы, увидевшей 
беспорядок  в комнате, где он играл с младшей сестрой. Даже когда игрушка 
деревянная лошадка была найдена, мамино недовольство не прошло. Автор 
искал ответ на вопрос «Что значат эти слова?» в словаре В.И.Даля, словаре 
фразеологизмов, познакомился с версией Вашкевича. Кроме того, проведена 
беседа с бабушкой – учителем биологии, жителем сельской местности, посещён 
краеведческий музей, конноспортивная школа. В итоге автор пришёл к выводу 
о том, что источник фразеологизма и его смысл кроются в повадках животного. 

При написании аннотации можно использовать следующие клише: 
 В книге исследуется (что?)... 
 Показан (что?)... 
 В монографии дается характеристика (чего ?)... 
 В книге анализируется (что ?)... 
 Отмечается, что... 
 Подчеркивается, что... 
 В книге дается (что ?)... 
 Раскрываются (что ?)... 
 Описываются (что ?)... 
 Характеризуется (что ?)... 
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 Рассматривается (что?)... 
 Говорится о... 

Прочитав вашу аннотацию, читатель примет решение ознакомится со 
статьей или взять ее себе на заметку. 

Пример 
Статья «Изучение темы «Двойные системы» на факультативе по 

астрономии» С. Л. Мальченко, А. А. Каменев 
Аннотация: В данной статье представлена разработка факультативного 

занятия „Двойные системы” с использованием инновационных технологий 
(презентации и видео). Приведен пример изучения астрономии в тесной святи с 
законами физики, к сожалению, в последнее время эта связь не всегда 
показывается учителями. Кроме того, предложены задания для практического 
занятия по данной теме. 

Аннотации к разработкам уроков, программам должны включать: 
 автора: ФИО, должность, учёную степень; 
 название программы/урока, предметную область; 
 для кого предназначена; 
 структура программы; 
 основные методы, в том числе методы оценки результатов; 
 преимущества программы/урока. 

Пример 
Элективный курс по психологии для старшеклассников «От 

самопознания к стратегии жизни» 
Аннотация:  
Программа элективного курса по психологии «От самопознания к 

стратегии жизни» предназначена для учащихся 10-11 классов. Материал курса 
предполагает осуществление психолого-педагогического сопровождения 
старшеклассников в классах различного профиля. 

Программа рассчитана на 17 часов и состоит из трёх содержательных 
блоков: «Самопознание» (самоанализ, развитие самосознания, рефлексии, 
саморегуляции), «Я и другие» (коммуникативная компетентность, навыки 
сотрудничества, диалогического общения, принятие окружающего 
разнообразия), «Принятие решений» (самостоятельный ответственный выбор, 
саморегуляция). Тематический план содержит перечень форм и методов, 
которые могут варьироваться в зависимости от тематики, подобранных 
упражнений, организационных условий и т.д. 

Основные методы: проблемная лекция, групповая дискуссия, 
диагностические процедуры, арттерапевтические техники, сказкотерапия, игры 
(подвижные, ролевые, сюжетные, деловые), тренинговые упражнения. 

Для оценивания результатов используются тестовые методики (для 
определения уровня усвоения знаний, новых понятий), творческие работы 
(презентации, сочинения-эссе, составление профплана). Критерием оценки 
является степень обоснованности выводов, умозаключений, выборов 
старшеклассников 

Прохождение данного курса позволит старшеклассникам не только 
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расширить сферу представлений о себе, о мире, но и развить навыки 
самоконтроля, саморегуляции, коммуникативные способности, сделать процесс 
социальной адаптации более эффективным в силу ценностно-смысловой 
детерминации.  

Программа элективного курса «От самопознания к стратегии жизни»  
Сердюковой Е.В. рекомендована к использованию в качестве учебного курса 
методическим советом НМИЦ управления образования администрации города 
Белгорода (протокол от 09.02.2005 г. №1). 

 
Экскурс периодических изданий 

1). Журнал «Образование в современной школе» — это методико-
педагогическое ежемесячное издание, рассчитанное на широкий круг 
читателей, работников образования. В журнале публикуются официальные 
документы в области образования, материалы в помощь школьной 
администрации, методические разработки, оригинальные конспекты уроков, 
статьи по школьной психологии, освещаются вопросы охраны здоровья 
школьников, организация внеклассной работы, предлагаются новые 
педагогические технологии, обзоры инновационной деятельности и другие 
материалы, направленные на помощь педагогическим работникам в их 
деятельности. Журнал не публикует научных статей, не имеющих 
непосредственной практической значимости для современной школьной 
практики, а также материалы школьников, художественные произведения и 
критическую публицистику. Представленные в редакцию статьи не 
рецензируются и не возвращаются. 

Цель издания — практическая помощь педагогам-профессионалам, 
школьным организаторам, руководителям образования всех уровней. 

Материалы публикуются бесплатно, право принятия решения о 
публикации материалов принадлежит редакции. Материалы направляются по 
адресу: pzvezda@list.ru  

В сопроводительных материалах необходимо указать: почтовый адрес 
места работы (с индексом); домашний адрес (с индексом), номер контактного 
телефона с кодом города или мобильного телефона, адрес электронной почты; 
место работы или учебы, должность и время работы в данной должности; 
приложить фотографию автора. 

Помимо ссылок на источники в конце статьи должен иметься 
библиографический список работ, на которые опирается автор. 

 
2). Газета «Первое сентября»: Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». 
Фестиваль стал самым массовым и представительным открытым 

педагогическим форумом. Материалы всех участников публикуются.  
Каждый участник получает полный комплект итоговых материалов, 

включающий: 
- персональный диплом; 
- сертификат, подтверждающий факт публикации материалов; 
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- компакт-диски (DVD) с полнотекстовыми версиями всех 
материалов; 

- книги — сборники тезисов всех статей (книги высылаются по 
желанию участников за отдельную плату) 

После завершения фестиваля всем педагогам, впервые принимавшим 
участие в наших проектах, предоставляется пластиковая карточка члена 
Педагогического клуба «Первое сентября». 

Если вы — педагог и хотите представить на фестиваль статью (несколько 
статей), пожалуйста, прежде всего подайте заявку на участие. Если вы 
планируете представить материалы в соавторстве с коллегами, подать заявку 
обязательно должен каждый. Нет необходимости заранее принимать решение о 
том, сколько статей вы хотите опубликовать, будут они выполнены 
индивидуально или в соавторстве. На этом этапе нужно выполнить лишь одно 
условие: каждый, кто намерен участвовать в фестивале, должен отправить 
заявку. 

Заявки на участие принимаются с 1 апреля по 15 декабря 2011 г. Проще 
всего подать заявку на сайте фестиваля. Также можно воспользоваться 
бланками заявок, которые публикуются в газетах нашего издательского дома. 

Сам факт отправки заявки вас ни к чему не обязывает (в том числе, 
конечно, и к участию в фестивале). Все заявки обрабатываются бесплатно. В 
ответ на заявку вам будет выслано подробное Положение о фестивале, в 
котором детально описаны все варианты участия.  

Участие в фестивале платное. Подробная схема расчета стоимости 
участия содержится в Положении, которое высылается в ответ на заявку. Ниже 
приведены лишь рамочные параметры. 

При расчете стоимости используются два ключевых понятия: оргвзнос за 
участие и стоимость публикации одной статьи. Оргвзнос за участие составляет 
300 рублей. После оплаты оргвзноса участник получает возможность 
публиковать любое количество статей — индивидуально или в соавторстве. 
Стоимость публикации одной статьи составляет 590 рублей (890 рублей для 
статей, представленных для участия в конкурсе «Презентация к уроку»). 
Обращаем внимание, что сумма указана именно за статью и взимается 
единожды вне зависимости от количества соавторов. 

Для членов клуба «первое сентября» и участников образовательных 
проектов прошлых лет предусмотрена 100%-ная скидка на оплату оргвзноса 

 
3). Журнал «Начальная школа» - ежемесячный научно-методический 

журнал. Журнал является уникальным методическим пособием, 
универсальным по своему характеру: в нем публикуются материалы по всем 
предметам и курсам для каждого класса начальной школы, официальные 
документы Министерства образования и науки РФ. 

Редакция принимает к рассмотрению материалы объемом не более 12 
страниц, напечатанные на машинке или набранные на компьютере в программе 
Word, размером шрифта не менее 14 пунктов, через полтора интервала; 
графики – в формате *.eps; фотографии и рисунки - в формате *.tif. Работы, 
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выполненные в программе Exel, не принимаются. Фотографии не следует 
помещать в текстовый файл.  

В разработках уроков следует обязательно указывать систему и 
учебники, по которым вы, уважаемые коллеги, работаете. При составлении 
сценариев праздников, внеклассных мероприятий, театрализованных 
представлений необходимо указывать авторов стихотворений, у песен – 
авторов музыки и слов, давать список использованной литературы. 

Для выплаты гонорара необходимо заполнить «Карточку автора». 
Материал можно отправить по почте (101000, Москва, Покровский 

бульвар, дом 4/17, строение 5) или по e-mail: nsk@n-shkola.ru.  
Редакция оставляет за собой право не рецензировать и не возвращать 

авторам работы, не соответствующие указанным требованиям. 
Редакция не имеет возможности вести переписку с авторами 

практических материалов и не возвращает отклоненные рукописи.  
Отдельные материалы - по усмотрению редакции - будут размещаться на 

сайте журнала в разделе "Форум". Работы будут представлены с сохранением 
авторского стиля, орфографии и пунктуации. Гонорар за эти публикации не 
выплачивается.  

 
Экскурс педагогических сайтов 

 
1). Сайт БелРИПКППС: http://www.ipkps.bsu.edu.ru  
В соответствии с решением методического совета регионального 

института утверждена форма СЕРТИФИКАТА, как документа, 
подтверждающего размещение практических материалов из опыта работы 
педагогов образовательных учреждений Белгородской области на сайте 
БелРИПКППС.  
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Положения о вручении СЕРТИФИКАТОВ не существует. Для его 
получения необходимо: 

- иметь авторские разработки по любому из направлений, данных в 
разработанном перечне  

- через рай (гор) методическую службу передать эти материалы в 
бумажном и электронном вариантах в кабинет педагогического 
опыта БелРИПКППС  

После получения положительной рецензии методиста по профилю 
материалы размещаются на сайте института в рубрике «Из опыта» для 
распространения инновационных авторских педагогических находок. 

 
2). Электронное периодическое издание СМИ «Педагогический мир» 

(PEDMIR.RU), именуемое в дальнейшем «СМИ», предоставляет лицу, 
осуществляющему публикацию в СМИ (в дальнейшем «Публикатору»), 
возможность разместить текстовые и аудиовизуальные материалы, 
соответствующие тематике СМИ (в дальнейшем — «Материалы»), в сети 
Интернет на электронных страницах СМИ, расположенных по адресу: 
http://www.pedmir.ru и/или в иных информационных продуктах СМИ. 

СМИ находится в правовом поле Российской Федерации. 
Правообладателем является автор опубликованных Материалов.  

Публикатор предоставляет Материалы для публикации в СМИ в виде 
файлов следующих форматов: TXT, DOC, PDF, PPT, XLS, ZIP. Публикация 
Материалов производится самим Публикатором, либо с помощью редакции и 
технической группы СМИ. 

СМИ оставляет за собой право отказать Публикатору в публикации 
Материалов или прекратить публикацию и удалить опубликованные 
Материалы с электронных страниц СМИ или иных информационных 
продуктов в любое время без объяснения причин.  

Публикация Материалов Публикатором на электронных страницах СМИ 
производится на безвозмездной основе. Правообладатель (Публикатор) 
разрешает СМИ: 
- Доводить до всеобщего сведения предоставляемые Материалы, без 

ограничения территории распространения; 
- Модифицировать опубликованные материалы с соблюдением права 

упоминания авторства Правообладателя (исключительного авторского 
права) во всех производных материалах; 

- Изучать, комментировать и присваивать знаки приоритета (рейтинги) 
Материалам на страницах СМИ «Педагогический мир» (PEDMIR.RU).  

Мнение СМИ может не совпадать с мнением Правообладателя, 
выраженным в Материалах. Предоставление Правообладателем Материалов 
для публикации означает согласие Правообладателя с положениями настоящих 
Правил. 

СМИ обязуется предоставить по запросу Правообладателя свидетельство 
о публикации материалов. Расходы по оформлению и пересылке свидетельства 
Правообладателю несет Правообладатель.  
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После получения Свидетельства о публикации Материалов 
Правообладатель (Публикатор) не имеет права самостоятельно удалять и 
редактировать Материалы. 

 

 
 
Все материалы, в случае несогласия их Правообладателей 

(Публикаторов) с действующими положениями настоящих Условий, могут 
быть отозваны их Правообладателями (Публикаторами) и удалены со страниц 
СМИ «Педагогический мир» (PEDMIR.RU) по соответствующему запросу. 
Срок выполнения запросов на отзыв Материалов — 30 календарных дней. 

Учредитель СМИ «Педагогический мир» (PEDMIR.RU) оставляет за 
собой право на изменение настоящих Правил в одностороннем порядке с 
уведомлением Публикаторов о таком изменении, путем опубликования 
соответствующего объявления на страницах СМИ «Педагогический мир» 
(PEDMIR.RU). 

Настоящие (действующие) Условия размещаются по адресу: 
http://pedmir.ru/rules.php  

 
3). Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»: 

http://www.openclass.ru/  
Профессиональная коммуникация, организованная на этом сайте 

специалистами из разных регионов России, позволит получить недостающие 
знания, развить нужные умения и навыки, сформировать новые компетенции. 
Регистрация и размещение материалов бесплатное. Автор размещает свои 
материалы в личном кабинете самостоятельно. 
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4). Всероссийский интернет-педсовет: http://pedsovet.org/  
Регистрация и размещение материалов бесплатное. Автор размещает свои 

материалы в личном кабинете самостоятельно. 

 
 
5). Сетевое сообщество «Интернет-государство учителей»: 

http://intergu.ru/  
Выдержки из Положения о проекте: 
4.1 Участник проекта ИнтерГУру – Гражданин - человек, который по 

своей профессиональной деятельности или по сфере своих интересов имеет 
отношение к образованию и каким-либо образом взаимодействует с проектом 
ИнтерГУру. 
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4.2 Участники проекта подразделяются на зарегистрированных и 
незарегистрированных. Зарегистрированным считается любой участник, 
который прошел процедуру официальной регистрации на сайте www.intergu.ru. 

4.3 Процедура регистрации состоит из двух этапов: 
- ознакомление с Положением проекта ИнтерГУру 
- заполнение паспорта гражданина. 

4.4 Все материалы, с момента их предоставления участниками в проект 
ИнтерГУру, приобретают статус свободно распространяемых. Коммерческое 
использование таких материалов разрешено только с согласия автора. 

4.5 Участники имеют право на: 
- признание авторства на любой интеллектуальный продукт, созданный им в 

ходе проекта;  
- предложение идеи или предоставление разработки новой Территории в 

ИнтерГУру.  
- изменение своего статуса гражданина на члена дирекции ИнтерГУру в 

случае его регистрации как ведущего Территории;  
- поощрение своей деятельности в ИнтерГУру;  
- корректное отношение к себе со стороны участников и дирекции ИнтерГУру; 
- конфиденциальность информации, которую участник предоставил 

ИнтерГУру при регистрации;  
- получение доступа к ресурсам ИнтерГУру (информационным, программным, 

методическим, образовательным электронным ресурсам). Уровень доступа 
различен для граждан и незарегистрированных участников; 

- участие в работе территорий и мероприятиях ИнтерГУру (только для 
Граждан);  

- получение оперативной и достоверной информации о ходе работы 
ИнтерГУру (только для граждан). 

4.6 Участники обязаны: 
- соблюдать правила, прописанные в Положении ИнтерГУру;  
- все авторские материалы помечать знаком ©.  
- при использовании материалов, помеченных знаком ©, ссылаться на их 

авторов 
- корректно относиться к участникам и дирекции ИнтерГУру;  
- предоставлять достоверную информацию о себе и своей деятельности. 

4.7 Прекращение участия в ИнтерГУру для граждан возможно: 
- Автоматически (при отсутствии взаимодействия с ИнтерГУру в течение 6 

месяцев); 
- По инициативе дирекции, в следующих случаях: предоставление 

недостоверной информации о себе и своей деятельности (в том числе 
плагиат, мошенничество), употребление ненормативной лексики и 
проявление некорректного отношения к участникам и дирекции ИнтерГУру, 
взлом и нанесение ущерба программному приложению проекта ИнтерГУру. 

4.8 Члены Дирекции не могут быть участниками Территорий ИнтерГУру. 



 23 

 
 
6). Сеть творческих учителей: http://www.it-n.ru/  
Регистрация и размещение материалов бесплатное. Автор размещает свои 

материалы в личном кабинете самостоятельно. 
 

 
 


