
                                                                     

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3 

         По  итогам  работы  очной секции учителей русского языка и 

литературы Томской области в рамках августовской конференции 

«Организация проектно-исследовательской деятельности как фактор 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в 

учебной и во внеурочной деятельности по русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС» в рамках социально  значимого  проекта  

«Организация проектно-исследовательской деятельности как фактор 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в 

учебной и во внеурочной деятельности по русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС»  будет  издан  сборник  статей «Организация 

проектно-исследовательской деятельности как фактор достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов в учебной и во 

внеурочной деятельности по русскому языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС» (Сборник материалов №1). 

  По  итогам  работы  научно-практической конференции учителей 

русского языка и литературы Томской области в рамках августовской 

конференции «Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы» в рамках социально  значимого  проекта  «Организация 

проектно-исследовательской деятельности как фактор достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов в учебной и во 

внеурочной деятельности по русскому языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС»  будет  издан  сборник  статей «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и литературы» (Сборник материалов №2). 

Тематические разделы Сборника №1: 

1. Формирование системы компетентностно-ориентированных и 

творческих заданий. 

2. Организация исследовательской деятельности обучающихся во 

внеурочное время. 

3. Проектно-исследовательская деятельность как средство для 

достижения образовательных результатов. 



Тематические разделы Сборника №2: 

 

1. Культура современного урока в условиях введения новых  

Федеральных государственных стандартов в образовании. 

2. Ведущая роль учителя по формированию и развитию у современных 

школьников творческих способностей и важнейших жизненных 

компетенций. 

3. Вопросы духовно-нравственного воспитания учащихся в школе. 

 

 

        Публикация  в  сборнике  материалов  –  бесплатно.  При  реализации 

проекта  используются  средства  государственной  поддержки,  выделенные  

в качестве  гранта  в  соответствии  c  распоряжением  Президента  

Российской Федерации  от  1.04.2015  №  79-рп  и  на  основании  конкурса,  

проведенного Обществом «Знание» России». 

Условия участия и публикации материалов: 

1.  До  15  октября  2015  г.  по  адресу  go@edu.tomsk.ru направить 

электронное письмо, прикрепив к нему 2 файла: 

1) заявку на участие в конференции (приложение 1); 

2) текст статьи  в  строгом  соответствии  с  требованиями  к  оформлению 

(приложение 2). 

2.  Имя  файла  должно  содержать  фамилию  автора  (при  коллективной 

статье – фамилию первого автора) и наименование раздела сборника.. 

3.  После получения материалов  и проверки на соответствие требованиям на 

Ваш e-mail будет выслано письмо с уведомлением о принятии статьи. 

4.  Срок  издания  материалов:  декабрь 2015  г.   

 

Приложение 1  

Заявка на участие в сборнике материалов «Организация проектно-

исследовательской деятельности как фактор достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов в учебной и во внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе в условиях реализации 

ФГОС» 

(присылается в формате Word и скан-копия) 

 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Полное наименование образовательной организации, 

должность 

 

Учёное степень, звание (при наличии)  



Наименование тематического направления  

Название методической разработки, материала  

Контактная информация: e-mail, телефон  

Дата заполнения заявки  

Подпись  

* Я, ФИО, согласен на обнародование моих материалов 

«Название методической разработки, материала» в 

электронном и печатном виде 

подпись 

 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению статьи: 

 размер статьи от 3 до 4  страниц формата А 4, шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5; абзац (отступ) – 1,25; 

 поля 20 мм со всех сторон; 

 инициалы,  фамилия  автора  (авторов)  –  полужирный  шрифт,  

курсив,  

 выравнивание по правому краю; 

 образовательная организация – курсив, выравнивание по правому 

краю; 

 через  пробел  название  статьи  на  русском  языке  заглавными  

буквами полужирным шрифтом; 

 через пробел текст статьи – выравнивание по ширине; 

 нумерованный  список  литературы:  оформляется  общим  списком  в  

конце  

 статьи  на  русском  языке  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  7.0.5-2008;  

ссылки  на  литературу в тексте приводятся в квадратных скобках; 

 сведения об авторе (-ах) – . 

За фактологическую сторону материалов юридическую и иную 

ответственность несут авторы.  

 

  



Образец оформления 

В.Д.Дмитриев 

МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района 

СИСТЕМА КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

Обзор  общих подходов к формированию планируемых результатов  и 

системы оценки их достижения делает в своей работе И.П. Цыбулько. Во 

вступительной части своего пособия она пишет: «Цитата» [3. С.344]. Текст 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи… 

Библиография: 

1. Цыбулько, И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 

5-9 классы : пособие для учителей общеобразовательных организаций / И. П. 

Цыбулько ; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 

2014.  – 192 с. – (Работаем по новым стандартам). -  ISBN  978-5-09-0240079-

6. 

 

Сведения об авторе: 

Вадим Дмитриевич Дмитриев – учитель русского языка и литературы  

МБОУ  «Кисловская СОШ»,  634…, город/село …, ул. …, д. …, 

тел.:___________, е-mail: ________. 


