
 
 

Положение  

о публикации статьи в рамках педагогического   

Интернет – сообщества «УчПортфолио. Ру 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с основными законодательными 

актами Российской Федерации: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая, «Глава 70. Авторское 

право, Глава 71. Права, смежные с авторскими». 

 Федеральный закон N 152-ФЗ "О персональных данных" Федеральный закон от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" с последними изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 31.12.2017 N 498-ФЗ (ред 19); 

1.2. К публикации принимаются только авторские педагогические статьи об образовании, 

воспитании, о работе педагогов, о методиках, применяемых на уроках, занятиях, 

внеклассных мероприятиях (из опыта работы педагога).  

1.3.Процент уникальности должен быть не ниже 40%. В исключительных ситуациях к 

публикации допускается статья и с меньшим процентом уникальности (заимствование с 

другого сайта более от 60% до 80%)  лишь в  случаях, когда это важные законодательные 

акты, важные материалы по теме образования; 

1.4.Для написания статьи необходимо использовать литературный русский язык. К 

публикации на сайте не допускаются статьи с малосвязанным текстом и объёмом  менее 

полутора печатного листа формата А4. Запрещены нецензурные выражения; 

1.5.Загружайте изображения к статьям в виде ссылок; 

1.6.Изображения, вставленные в виде ссылок, должны соответствовать тематике статьи. 

Запрещено использование изображений, содержащих ненормативную лексику, 

неприличные жесты, откровенную эротику;  

1.7. Изображение не должно содержать надписей (копирайтов) в виде ссылок или названий 

других сайтов. 

 

2. Требования к оформлению текстового содержания статьи 

       2.1. Формат текста при оформлении статьи: 

 тип шрифта – Times New Roman; 

 размер шрифта– 16; 

 цвет текста – чёрный. 

      2.2. Начертание: 

 заголовки - полужирным начертанием; 



 подзаголовки, эпиграфы (примеры и примечания) – курсивом; 

 Ф.И.О. автора статьи и основной текст «полужирным» начертанием и «курсивом» не 

выделяются. 

     2.3. Выравнивание текста: 

 авторство – по ширине; 

 заголовки и подзаголовки – по центру; 

 эпиграфы – по правому краю; 

 основной текст – по ширине. 

     2.4. Запрещено в названии статей, в тексте, использовать CAPS LOCK (крик), звездочки, 

множество восклицательных знаков и иные символы, привлекающие внимание. 

    2.5. Соблюдение отступа первой строки – обязательно. 

 

 

3. Структура статьи 

3.1.Введение (раскрывается следующее: актуальность проблемы, значимость и пути ее 

решения и т.д.); 

3.2.Описание деятельности (методических приемов, находок и результатов деятельности); 

3.3.Выводы (относительно полученных результатов раскрывается следующее: значимость, 

влияние на качество, возможность применения в других областях знаний, влияние на 

личностное развитие, к чему может привести продолжение исследования / деятельности 

по заявленной тематике в этом направлении). 

 

4. Требования к оформлению статьи по форме, предложенной конструктором сайта 

(оформление полей) 

 
 

4.1. В графе выбирается «раздел», который соответствует названию самой статьи; 

4.2. В графе «заголовок» пишется название статьи без точки; 

4.3. В левом верхнем углу текстового поля в оформлении авторства необходимо указать: 

ФИО автора (полностью), должность, категория (при наличии), наименование 



учреждения (сокращённо), регион, населённый пункт. Используя клавишу Enter, 

необходимо отделить авторство от заголовка статьи путём нажатия 2 раза;  

4.4.Заголовок статьи от основного текста необходимо отделить, используя клавишу Enter, 

нажав два раза;  

4.5. Авторство от заголовка статьи необходимо отделить нажатием на клавишу Enter 2 раза;  

4.6.Если статья предполагает наличие подзаголовков, схем и таблиц, то необходимо их 

отделять от основного текста путём нажатия клавиши Enter один раз; 

4.7.Если в статье есть разделы «Примечания» и «Литература», то сначала идет раздел 

«Примечания»; 

4.8. Использованная литература оформляется в соответствии с установленными общими 

правилами ГОСТ  и указывается в конце статьи (см. Приложение 1.) 

Приложение 1 

Образцы допустимых вариантов оформления источников в списке литературы: 

Учебники: 

1. Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М. М. 

Разумовская и др. Москва: Дрофа, 2011. 

Статья в журнале (1 автор, до 4 авторов,  4 автора): 

1. Аболмасов, Н.Н. Стратегия и тактика профилактики заболеваний пародонта / Н.Н. 

Аболмасов // Стоматология. – 2003. - №4. – С.34-39.; 

2. Безрукова, И.В. Классификация агрессивных форм воспалительных заболеваний 

пародонта / И.В. Безрукова, А.И. Грудянов // Стоматология. – 2002. - №5. – С.45 –47.; 

3. Значение контроля микроциркуляции при миллиметровой волновой терапии острого 

деструктивного панкреатита / Б.С.Брискин, О.Е.Ефанов, В.Н.Букатко, А.Н.Никитин // 

Вопр. курортологии физиотерапии и лечеб. физ. культуры. – 2002. - №5. – С.13-16.; 

4. Иммунологические нарушения в патогенезе хронического генерализованного 

пародонтита / А.И. Воложин, Г.В. Порядин, А.Н. Казимирский и др. // Стоматология. – 

2005. - №3. – С.4 –7.; 

Электронные учебные пособия: 

1. Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М. М. Разумовской и П. А. 

Леканта. Русский язык. 9 класс, 2009; 

Дополнительная литература (воспитательная работа): 

1. Архарова Л. И.,Гребенки Л. К., Демидова С. Б. Сценарии праздников, классных часов, 

игр, развлечений для начальной школы. – М.: Центр «Педагогической поиск», 2004.; 

Электронные ресурсы (Интернет – ссылки): 

1. Учебно – методический кабинет [Электронный ресурс]. Чубаева Н.Н. Экологический 

проект для младших школьников «Братья наши меньшие или загадочные пернатые 

планеты Земля» с презентацией. – 24.07.2018 год, Режим доступа: https://ped-

kopilka.ru/blogs/natalja-nikolaevna-chubaeva/yekologicheskii-proekt-bratja-nashi-menshie-ili-

zagadochnye-pernatye-planety-zemlja-s-prezentaciei.html;   

2. Мир тесен [Электронный ресурс]. Живой уголок: Необычные птицы нашей планеты. – 

31.12.2016, Режим доступа: https://smallivingworld.ru/blog/43427691403/Neobyichnyie-

ptitsyi-nashey-planetyi?nr=1;    

3. Пикабу [Электронный ресурс]. 10 самыx необычных птиц. – Режим доступа: 

https://pikabu.ru/story/10_samyix_neobyichnyikh_ptits_4395580;    

4. Наука и жизнь [Электронный ресурс/журнал].  Птицы – рекордсмены. – 2016 г., Режим 

доступа:  https://nauka.boltai.com/topics/ptitsy-rekordsmeny/;   

https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-nikolaevna-chubaeva/yekologicheskii-proekt-bratja-nashi-menshie-ili-zagadochnye-pernatye-planety-zemlja-s-prezentaciei.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-nikolaevna-chubaeva/yekologicheskii-proekt-bratja-nashi-menshie-ili-zagadochnye-pernatye-planety-zemlja-s-prezentaciei.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-nikolaevna-chubaeva/yekologicheskii-proekt-bratja-nashi-menshie-ili-zagadochnye-pernatye-planety-zemlja-s-prezentaciei.html
https://smallivingworld.ru/blog/43427691403/Neobyichnyie-ptitsyi-nashey-planetyi?nr=1
https://smallivingworld.ru/blog/43427691403/Neobyichnyie-ptitsyi-nashey-planetyi?nr=1
https://pikabu.ru/story/10_samyix_neobyichnyikh_ptits_4395580
https://nauka.boltai.com/topics/ptitsy-rekordsmeny/


1.   

Примечание: каждый прописанный источник в библиографическом списке должен быть 

достоверным! Это значит, что информация в содержании материала должна совпадать с той, 

которая имеется в указанном источнике. 


