
Требования к публикациям в журнале «Методический навигатор» 

 

Общие требования 

1. Публикации должны соответствовать рубрикам журнала.  

Наука 

- научно-исследовательские проекты в сфере образования, культуры, 

спорта и работы с молодёжью; 

- публикации кандидатов и докторов наук в сфере образования, культуры, 

спорта и работы с молодёжью; 

- публикации соискателей ученой степени кандидата наук, доктора наук в 

сфере образования, культуры, спорта и работы с молодёжью. 

Управление 

- материалы и продукты управленческой деятельности в сфере 

образования, культуры, спорта и работы с молодёжью; 

- опыт управления организациями различного типа и вида сферы 

образования, культуры, спорта и работы с молодёжью; 

- управленческая деятельность по созданию благоприятных и безопасных 

условий в организациях различного типа и вида сферы образования, культуры, 

спорта и работы с молодёжью; 

- инновации управленческой деятельности в сфере образования, 

культуры, спорта и работы с молодёжью 

Методическая работа 

- организация методической работы в организациях сферы образования, 

культуры, спорта и работы с молодёжью; 

- формы методической работы в организациях сферы образования, 

культуры, спорта и работы с молодёжью; 

- опыт осуществления методической работы в организациях сферы 

образования, культуры, спорта и работы с молодёжью. 

Педагогическая практика 

- дошкольное образование; 

- общее образование; 

- внеклассная работа; 

- воспитание и психология; 

- дополнительное образование; 

- работа с молодежью. 

Клуб специалистов 

- методические материалы, статьи узких специалистов, работающих в 

организациях сферы образования, культуры, спорта и работы с молодёжью 

(педагог-психолог, учитель-логопед и т.д.). 

Союз молодых специалистов 

- методические материалы, статьи молодых специалистов, работающих в 

организациях сферы образования, культуры, спорта и работы с молодёжью. 

Юбилей 

- юбилей организаций сферы образования, культуры, спорта и работы с 

молодёжью. 



Конкурс 

- положения о конкурсах; 

- результаты конкурсов. 

Педагогическое творчество  

- творческие работы личного сочинения, стихи, прозаические 

произведения малых форм (рассказы, эссе и др.). 

 

2. Объём авторского материала не менее 1 страницы формата А4, но не 

более 6 (не считая приложений).  

3. Количество статей и материалов от одного автора не ограничено. 

4. В представленной статье должны быть на русском языке указаны: 

- рубрика журнала, в которой должна быть размещена статья.  

- информация об авторах: фамилия, имя, отчество; учёное звание; учёная 

степень; должность; место работы, включая полное название организации; 

- название статьи, материала;  

- аннотация статьи, материала (30–50 слов); 

- ключевые слова (5-7 слов);  

- текст статьи, материала; 

- список литературы, если при написании статьи, материала 

использовалась дополнительная литература, оформленный в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

 

Требования к предоставлению статей и материалов 
1. Заявка на имя главного редактора предоставляется в редакцию журнала 

в распечатанном, либо сканированном виде с подписью автора.  

2. Статьи и материалы, фотография автора представляются в редакцию в 

электронном (на компакт-диске, другом носителе, по электронной почте) виде.  

3. К статье необходимо приложить рецензию (заверенную печатью) 

специалиста в данной области с указанием научной степени (при наличии), 

звания (при наличии), места работы и должности рецензента, либо документ, 

подтверждающий внешнюю оценку статьи, материала (диплом победителя 

конкурса и др.) 

4. Электронная версия статьи должна быть выполнена в виде единого 

файла в Microsoft Word для возможности её адекватного редактирования и 

распечатки.  

5. При наборе статьи необходимо учитывать следующее: шрифт – Times 

New Roman, размер – 14 пт., межстрочный интервал – одинарный, 

форматирование – по ширине; все поля — по 20 мм. Формат: А4 книжный. 

Формат файла: статья должна быть сохранена в формате .doc, фотография 

автора в формате jpg. 

6. Схемы, рисунки, таблицы и иной нетекстовой иллюстративный 

материал необходимо также сохранить отдельными файлами.  

7. Бумажный вариант должен полностью соответствовать электронному.  

8. Статьи и материалы должны быть тщательно проверены и не 

содержать ошибок и опечаток. 



9. Общая структура статьи: 

ФОТО 

И.О. Фамилия, должность, место работы, включая полное наименование 

организации, учреждения 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Краткое содержание статьи(аннотация30–50 слов)  

Ключевыеслова (5-7 слов) 

Текст статьи 

Список литературы 

 

Дополнительная информация 

Журнал издается в электронном виде с приложением – три раза в год 

(октябрь, февраль, июнь).  

Содержание статьи должно соответствовать тематике журнала. 

Содержание статей и материалов может не отражать точку зрения 

редакции журнала.  

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных 

событий и фактов, цитат, экономических и статистических данных, имен 

собственных, названий организаций и учреждений, географических названий 

ииных сведений, а также заиспользование данных, непредназначенных для 

открытой печати.  

В случае необходимости редакция вправе запросить у авторов исходные 

данные, использованные автором для получения результатов.  

Рукописи, представляемые для публикации, проходят первоначальную 

оценку со стороны редакции.  

В случае отклонения статьи, материала от публикации редакция 

направляет автору мотивированный отказ по электронной почте. 

Редакция имеет право при необходимости сокращать статьи, подвергать 

их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. 

Рукописи не возвращаются.  

Редакция в дискуссию с авторами не вступает.  

Выплата за публикации не предусматривается, плата за публикацию 

рукописей не взимается.  

Редакция поддерживает связь с авторами преимущественно через 

электронную почту – будьте внимательны, указывая адрес для переписки. 

Направляя свои анкетные данные и фотографию в редакцию журнала, 

автор дает согласие на обработку его персональных данных в объеме, 

содержащемся в анкете для оформления публикации. 

Статьи и материалы направляются в редакцию журнала по адресу:156007, 

Ленина ул., д. 84, город Кострома, МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», 

e-mail:  

gyrcoko@gmail.com  – редакция журнала 

mbucoko@mail.ru – МБУ ГЦОКО.  
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