
Требования к материалам, 

представленным для публикации на сайте 

 

1. Общие положения 

1.1.Принимаются к публикации оригинальные, законченные научно- 

методические материалы, выполненные в контексте актуальных проблем школьной 

библиотеки. 

1.2. Предоставляемые материалы должны раскрывать различные 

содержательные педагогические аспекты воспитания, организации педагогико - 

библиотечного процесса в целом или его отдельных компонентов. 

1.3. Допускаются к рассмотрению только ранее не опубликованные 

материалы. 

1.4. Статья должна быть написана на якутском и русском языках. Материал в статье 

должен быть систематизирован, иметь четкую структуру. 

1.5. Статья должна иметь практико-ориентированную направленность, 

содержать материалы, позволяющие применять их в массовом опыте 

образовательного учреждения. 

1.6. Статьи должны сопровождаться наглядностью, раскрывающей 

содержание материала и подтверждающей результативность 

предложенной работы. 

1.7. Материалы должны отличаться новизной, 

оригинальностью, раскрывающие педагогическое творчество и 

мастерство педагогов. 

1. 8. В материалах обязательно указываются: 

- источники (книги, пособия, интернет ресурсы и пр.), которые легли в 

основу (использовались) представленного материала, 

- авторы, чьи идеи и книги получили развитие в предлагаемых 

публикациях; 

- авторы стихотворений, у песен – авторы музыки и слов. 

1.9. Авторы публикаций получают письменное согласие от родителей 

воспитанников на размещение фотографий детей и взрослых в сети 

Интернет и несут ответственность за публикацию изображений в СМИ. 

1.10. Все материалы рассматриваются методическим обьединением школьных 

библиотекарей РС(Я)( далее МО ШБ). 

1.11. Срок рассмотрения статьи – до 1 месяца. 

1.12. МО ШБ оставляет за собой право литературного и научного 

редактирования содержания материала, а также сокращения, 

переработки материала по согласованию с автором. 

2. Порядок подачи материалов 

2.1. Материал пересылается по электронной почте library_ti@mail.ru с 

пометкой в теме письма ПУБЛИКАЦИЯ. 

2.2. Статья может быть представлена автором в следующих формах: 

- текст статьи (конспекта, сценарии и т.п.) и рисунки 

(фото, графики таблицы); 

- презентация в формате Power Point; 

- фоторепортаж. 

2.3. По каждому автору предоставляются следующие сведения: 

- фамилия, имя и отчество полностью; 

- место работы, должность,  

- адрес электронной почты (E-mail) автора; 

- телефоны для связи. 

2.4. Специальные условия 



Автор в сопроводительном письме фиксирует: 

- свое согласие на редактирование и сокращение материалов; 

- согласие на безгонорарную публикацию (соглашение). 

3. Порядок рассмотрения материалов 

3.1. Все материалы регистрируются. Им присваивается 

регистрационный номер. 

3.2. Решение о публикации статьи в журнале принимается на 

заседании МО ШБ . 

3.3. МО ШБ оставляет за собой право литературной и научной 

редакции содержания статьи по согласованию с автором. 

3.4. Срок рассмотрения статьи – до 1 месяца. О решении 

МО ШБ о принятии статьи к публикации или её 

отклонении автору сообщается по электронной почте (по запросу). 

3.6. После принятия положительного решения определяются сроки 

публикации статьи. 

3.7. Материалы не возвращаются. Они передаются в архив. 

4. Требования к оформлению материалов 

4.1.Текст (статьи, конспекты и т.п.) 

4.1.1. Текст статьи должен быть подготовлен в формате DOC. 

4.1.2. Текст выполняется в формате Microsoft Word, шрифтом Times 

New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5. 

4.1.3. Текст должен иметь абзацы и быть выровнен по ширине строки. 

4.1.4. Фамилия и имя автора указываются после названия статьи. 

4.1.5. Материалы присылаются с краткой аннотацией (до 300 знаков), 

в которой раскрываются особенности содержания, его уникальность, 

практическая значимость. 

4.1.6. В сценариях, конспектах убедительно просим не употреблять 

назывные предложения, т.е. вместо (Название стихотворения) следует 

писать: «Дети читают (слушают) стихотворение автор и название стихотворения. 

4.1.7. Содержание предлагаемых игр описывается автором подробно, 

в третьем лице (Дети встают в круг. Из числа игроков выбирается 

водящий и т.д.). В начале конспекта (сценария) перечисляются все 

задействованные персонажи, указывается, кто исполняет данную роль 

(заранее подготовленные дети или взрослые). Так же в начале 

конспекта перечисляются материалы и оборудование, используемые в 

занятии (досуге). 

4.1.8. Если в сценарии, конспекте указана песня, желательно сразу 

указать источник, особенно если это известный сборник, выходивший 

большим тиражом (название сборника, составители, место издания). 

4.1.9. Объём статьи – до 15 страниц (А4). 

4.1.10. Объём цикла занятий, досугов, бесед, подборки игр – 

до 30 страниц (А4). 

4.2. Иллюстрации, фотографии 

4.2.1. Материалы обязательно сопровождаются иллюстрациями, 

фотографиями. 

4.2.2. Все иллюстративные материалы обязательно включаются в 

текст статьи и содержатся в приложении после основного текста. Они 

имеют сквозную нумерацию. В тексте обязательно должны быть 

ссылки на соответствующие иллюстрации, схемы, фотографии. 

4.2.3. Для графических файлов могут быть рекомендованы форматы 

EPS, CDR (векторная графика), JPEG (растровая графика) и 

прочие распространённые форматы. 



4.2.3. Фотографии представляются в форматах JPEG. Минимальный размер изображения 

по ширине 800 pix (точек). 

4.2.4. Если фотографии, иллюстрации заимствованы из какого-то 

источника (книги, журналы, сайты), обязательно указать источник 

(скопировать адрес ссылки). 

4.3. Презентации в формате Power Point 

4.3.1. Объём презентации – до 15 слайдов. 

4.3.2. В презентации не используется анимация, если она не поясняет последовательность 

этапов обучения или взаимодействия педагога с детьми! 

4.3.3. Рекомендуемый шрифт для подписей Arial (без анимации!). 

4.3.4. Количество фотографий на 1 слайде не более 2. 


