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Министерство образования, науки и молодежной политики  Нижегородской 

области информирует о приеме  материалов в журнал «Практика школьного 

воспитания» на 2020 год. 

Материалы практической направленности, фотографии к содержанию 

статьи и на обложку журнала необходимо предоставить согласно срокам, 

указанным к темам номеров. 

Темы номеров журнала «Практика школьного воспитания» на 2020 год: 

№ 1 «Безопасность.ru: дети в современном мире»  

Прием статей до 20 февраля 2020 года 

№ 2 «Классный руководитель – ключевая фигура воспитательного 

процесса в школе»  

Прием статей до 31 марта 2020 года 

№ 3 «Поддержка семьи в вопросах образования и воспитания ребенка: 

современные тенденции и практика»   

Прием статей до 30 апреля 2020 года 

№4 «#Я вДвижении: развитие социальной активности детей и подростков»  

(Номер формируется ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей        

Нижегородской области») 

Просим вас довести информацию до педагогических коллективов 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций 

              

                    

  

О предоставлении материалов  

в журнал «Практика школьного  

воспитания» 
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образовательных организаций. 

Материалы и фотографии следует направлять по адресу электронной почты 

редакции pshv1995@niro.nnov.ru ответственному секретарю журнала Нуждиной 

Наталье Сергеевне (тел. 8 (831) 468-08-03). 

 

Приложение: Условия публикации материалов в журнале «Практика школьного 

воспитания» и требования к статьям на 3 л. в 1 экз. 
 

 

 

Заместитель министра                                                                          Е.Л.Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурьянинова Марина Владимировна 

(831) 434-14-47  

mailto:pshv1995@niro.nnov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму министерства образования,  

науки и молодежной политики  

Нижегородской области 

от                        №    

 

Условия публикации материалов  

в журнале «Практика школьного воспитания» 

 

          Автор предоставляет в редакцию статьи практической направленности 

и фотографии (лучшие фотографии по решению редколлегии размещаются 

на обложке). 

Редакция не ведет переписку с авторами. Материалы, присланные в 

редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 

Автор обязуется предоставлять информацию о публикациях своих 

статей в других изданиях и несет полную ответственность за достоверность 

содержания присланных материалов. 

Автор выражает своё согласие на размещение предоставленных им 

фотографий и обязуется получить согласие лиц, помещенных на фото. 

Предоставляя в редакцию материалы, автор тем самым 

подтверждает, что согласие на размещение им получено. 

Редакция имеет право отклонять статьи по объективным причинам 

(несоответствие тематике номера; нарушение требований к статьям в журнал; 

некорректные заимствования, обнаруженные в результате проверки в 

системе «Антиплагиат»). 

Данная информация является публичной офертой для автора. Присылая 

свои материалы, автор принимает условия их публикации. 

 

 

 

 



Требования к статьям в журнал 

«Практика школьного воспитания» 

Перечень представляемых авторами материалов: 

1. Текст статьи. 

2. Фотография автора (портретное фото) 

3. Фотографии  к содержанию статьи - не менее 7. 

4. Информация об авторе (авторах): ФИО полностью, должность, ученая 

степень, звание, образовательная организация, город, район, телефон 

рабочий (с указанием кода города) и мобильный для связи, адрес 

электронной почты. 

Текст статьи (с четко сформулированным заглавием публикуемого 

материала, а также сведениями об авторе) должен быть набран в программе 

Microsoft Word, шрифтом Times New Roman размером 14 кг, через 1,5 

интервала на одной стороне листа, с выравниванием по ширине, поля 

стандартные, нумерация от первой до последней страницы. 

    Размер фотографии автора не менее 5 × 6 см (предпочтение отдается 

светлым, четким изображениям, без лишних деталей). Размеры фотографий к 

содержанию статьи должны быть не менее 10 × 15 см, не менее 7 штук, с 

обязательным названием и сопроводительным текстом. 

     Все фотографии должны быть представлены отдельными файлами  в 

формате JPG (JPEG) с качественным разрешением и удовлетворять  

указанным выше характеристикам. 

Рекомендуемый объем статей — 5–7 страниц формата А4, включая 

рисунки, схемы, диаграммы, таблицы, список литературы (при наличии). 

Внешний вид таблиц и схем (при наличии) в оригинале должен 

соответствовать их виду в готовом издании. Примечания и сноски по их 

содержанию помещаются непосредственно под таблицей. 

Список литературы является обязательным в случае, если автор в своей 

статье ссылается на тот или иной источник либо приводит цитирование. 

Список литературы (при наличии) должен быть оформлен в соответствии с 



ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». Библиографические ссылки 

(цитаты) должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». 

Статьи от авторов принимаются в следующие рубрики журнала: 

 «Педагогическая мастерская» - описание интересных подходов в 

работе образовательных организаций или конкретных педагогов; 

 «Методическая подсказка» - практические советы и рекомендации 

специалистов методических служб, мини-эссе, описывающее фрагмент 

опыта конкретного педагога или специалиста; 

 «Программа – проект - результат» - воспитательные программы и 

проекты; 

 «Калейдоскоп творческих идей» - конспекты уроков, сценарии 

классных, внеурочных и праздничных воспитательных мероприятий; 

 «Классный час по расписанию» - конспекты классных часов; 

 «Ура! Каникулы» - разработки каникулярных мероприятий; 

 «Шире круг» - рекомендации по работе с окружающим социумом, с 

родительской общественностью, проведение общественных 

мероприятий и др. 

 «Герои нашего времени» – о взрослых и детях, отличившихся на 

каком-либо поприще, совершивших героические поступки; 

 «Календарь событий важных» - материалы, отражающие основные 

даты года; 

 «Мысли вслух» - рассуждения педагогов-практиков о проблемах 

современной школы и общества; 

 «Веселые истории» – курьезные случаи из жизни школы. 

___________________________ 


