Приложение 1.
Требования, предъявляемые к публикациям,
направляемым на заочную межрегиональную научно-практическую конференцию
«ФГОС: актуальные проблемы преподавания естественнонаучных предметов»
(июнь 2018 г.)
Требования к написанию статьи:


Соответствие тематике одного из предложенных направлений:
- использование современных технологий в преподавании предметов
естественнонаучного цикла;
- проектная и исследовательская деятельность учащихся в рамках школьного
обучения;
- использование в школьном естественнонаучном образовании различных
информационных ресурсов;
- применение инновационных средств обучения в преподавании физики, химии,
биологии, географии;
- межпредметная интеграция, использование элементов истории науки,
краеведения, вопросов экологии и здоровьесбережения;
- достижение метапредметных результатов обучения и формирование УУД
средствами предметов естественнонаучного цикла;
- опыт введения ФГОС в образовательную практику.



Статья должна быть новой, впервые представленной.




Соответствие правилам оформления статей.
Соответствие правилам цитирования материалов других авторов (отсутствие
плагиата).
Оформление статей

1) Тексты статей представляются в электронном виде (MS Word, шрифтом Times New
Roman), страницы не нумеруются. Файлы называются фамилией автора (авторов),
например, Иванов-Смирнов.doc. Объем статьи не ограничен.
2) В заголовке статьи указываются: название статьи, фамилия, инициалы автора.
3) Рисунки должны быть подготовлены к печати в электронном виде и включены в текст
статьи, цвет рисунков – оттенки серого.
4) В библиографическом списке в конце статьи приводятся названия источников с
указанием фамилий авторов, места, года издания, названия издательства, количества
страниц. В журнальных и газетных публикациях указываются фамилии авторов, название
статьи, название журнала, год издания, номер журнала или газеты, номера страниц. В
ссылках на статьи из сборников указываются фамилии авторов, название статьи, название
сборника, место, год издания, номера страниц. В ссылках на интернет-источники
указывается название материала и URL-адрес страницы.
5) Тексты, взятые из других источников (не принадлежащие автору статьи лично) должны
быть взяты в кавычки, в квадратных скобках указан номер источника из
библиографического списка.
6) В конце статьи необходимо указать в отдельном абзаце сведения об авторе(ах) (Ф.И.О.
полностью, место работы/учебы, должность, ученая степень/ученое звание; контактная
информация: адрес с почтовым индексом, адрес электронной почты, телефон, факс).

