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Руководителям, специалистам, педагогам
муниципальных органов управления образованием,

образовательных организаций общего,
дополнительного и профессионального образования

О подготовке статей для публикации
в журнале «Народное образование Якутии»
в 2019 году

Уважаемые коллеги!

Редакционная коллегия журнала «Народное образование Якутия»
направляет для сведения тематический план, ключевые темы и технические
требования к публикациям (статьям) журнала на 2019 год. Журнал выходит
один раз в квартал. Утверждены следующие ключевые темы журнала:

Номер 1. Образование в цифровую эпоху. Технологии, изменяющие
образование.

Номер 2. Ребенок - институт образования: индивидуализация и
персонализация образования (Практика реализации Образовательной
стратегии РС (Я) – 2030 «Образование, открытое в будущее»).

Номер 3. Дополнительное профессиональное образование педагогов:
традиции, опыт, новое видение (к 80-летию создания методической
службы республики)

Номер 4. Театральная педагогика: реализация в образовании

Основные направления содержания ключевых тем журнала, сроки
представления статей – в приложении № 1 к данному письму.

Технические требования к подготовке статей в журнал «Народное
образование Якутии»  - в приложении № 2 к данному письму.

Просим Вас организовать подготовку статей по вышеперечисленным
ключевым темам.

Редакционная коллегия журнала

mailto:iroipk@mail.ru
mailto:iroipk@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к письму АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК»
от 30 января 2019 № 01/1-26/114

ЖУРНАЛ «НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯКУТИИ»:
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ 2019 ГОДА

№ 1. ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ. ТЕХНОЛОГИИ,
ИЗМЕНЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Основное содержание номера:
Информационно – коммуникационные технологии, дополненная реальность,

геймификация, технология развития критического мышления, проектная технология,
исследовательские методы в обучении, квест-технология и т.д.

Срок представления статей – до 25 февраля 2019 года

№ 2. РЕБЕНОК - ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ:
ОТ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ К ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ.

Основное содержание номера: реализация в образовательной практике
принципов, определенных Образовательной инициативой Республики Саха
(Якутия)-2030:

1. Образование через всю жизнь.
2. Активное участие обучающихся в формировании собственной

индивидуальной образовательной программы. Свобода выбора времени, темпа
обучения, выбора места обучения.

3. Новая педагогическая позиция.
4. Образовательная среда с высокой интенсивностью различных форм

социального и образовательного партнерства.
5. Кооперация образовательных ресурсов и свободный доступ к ним.
6. Общественно-государственные формы управления и

межведомственное взаимодействие.
Срок представления статей – до 25 мая 2019 года

№ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПЕДАГОГОВ: ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, НОВОЕ ВИДЕНИЕ

Номер приурочен к 80-летию со дня создания ЯРИУУ-ИПКРО-ИРОиПК
Основное содержание номера: система повышения квалификации,

совершенствования профессиональных компетенций и педагогического мастерства
педагогов на уровне образовательной организации, муниципалитета, республики.

Срок представления статей – до 25 августа 2019 года
№ 4. ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА:

РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Основное содержание номера: Посвящен объявленному в Российской

Федерации 2019 года Годом театра. Будут опубликованы материалы по реализации
в образовании  принципов театральной педагогики: событийности, проживания,
личностного творческого действия и импровизации, связывающее
интеллектуальное, чувственное и эмоциональное восприятие.

Срок представления статей – до 25 ноября 2019 года

Редакционная коллегия журнала
«Народное образование Якутии»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к письму АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК»
от 30 января 2019 № 01/1-26/114

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к подготовке статей в журнал «Народное образование Якутии»

Убедительно просим при подготовке и направлении статей придерживаться
следующих требований:

1. Название статьи.
2. Автор.
-фамилия, имя, отчество (полностью);
-занимаемая должность;
-место работы и его почтовый адрес;
- учёная степень, ученое звание (если имеется),
-Телефон, E-mail.
- Качественная фотография автора (ов), которая должна быть отдельно

приложена к статье в сканированном виде.
3. Аннотация – краткая характеристика работы, включающая в себя

актуальность, постановку проблемы, пути ее решения, результаты и выводы (500-1000
знаков с пробелами);

4. Ключевые слова – основные общенаучные термины или термины по
профилю статьи (примерно 5-7 слов).

5. Формат статьи
-Microsoft  Word,  шрифт Times  New  Roman,  кегль 14,  поля 2  пт со всех сторон,

интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 пт. Выравнивание – по ширине. Объем статьи - до 5
страниц.

-Последовательное различение дефиса (-) и тире (–). Между инициалами и
фамилией, между знаком номера/параграфа и числом ставится неразрывный пробел
(сочетание клавиш Ctrl+Shift+пробел).

-Цитаты из научных статей, монографий и т.п. приводятся в «парных» кавычках.
-Нумерация страниц не производится.
-Статья должна содержать минимум таблиц, формул, рисунков и графиков. Их

присутствие допускается только в тех случаях, если описать процесс в текстовой форме
невозможно или нецелесообразно. Все объекты (рисунки, графики) должны быть черно-
белыми без оттенков, без «заливки» цветом.

-Требования к фотографиям, иллюстрирующим содержание статьи: размер не
менее 6х9 см. c разрешением 300-600 dpi в форматах JPG, TIF весом не менее 500 Кбайт.

- Список использованной литературы оформляется в соответствии
с требованиями ГОСТ Р7.0.5.-2008.

- Направляемый файл со статьей называть по образцу: Петрова МИ_статья.
6. Редакция рассматривает и отбирает работы авторов в соответствии

с тематикой и качеством представленных материалов. Преимущество отдается статьям по
ключевым темам каждого номера журнала, статьям с описанием инновационных
педагогических практик.

7. Присылаемые статьи должны быть отредактированы и тщательно
проверены.

8. Статьи, оформленные в соответствии с требованиями, направлять
на E-mail:  noya_2014@mail.ru;

noya_2015@mail.ru
Редакционная коллегия журнала
«Народное образование Якутии»
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