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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас к обмену мнениями по актуальным вопросам теории, 

методики и практики профессионального образования в публикациях на стра-

ницах ежегодного научно-методического журнала колледжа «Вестник Полите-

ха». 

Для публикации в журнале необходимо определить тематическое направ-

ление, соответствующее подготовленной статье, и сдать материалы в ЭЛЕК-

ТРОННОМ ВИДЕ в одном файле (заявка и статья). Название файла – по фами-

лии автора. Форма заявки представлена в Приложении 1. 

 

Тематические направления журнала «Вестник Политеха» 

- Профессионалитет: модернизация системы среднего профессионального 

образования. 

- Цифровые технологии в среднем профессиональном образовании: достиже-

ния и перспективы развития. 

- Культурные коды новой реальности: цифровизация общества и образова-

ния. 

- Электронный образовательный продукт: дидактические аспекты проектиро-

вания, конструирования, реализации. 

- Практика внедрения бережливых технологий в систему среднего професси-

онального образования. 

- Менеджмент образовательного онлайн-контента в практике среднего про-

фессионального образования. 

- Цифровое творчество преподавателя. 

- Онлайн-обучение и здоровье современного студента. 

- Коммуникация в дистанционном формате обучения. 

- Внутренняя система оценки качества в среднем профессиональном образо-

вании. 

- Практико-ориентированная направленность общеобразовательных про-
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грамм. 

- Проблемы и перспективы развития инклюзивного образования. 

- Дидактический дизайн и инструментальная дидактика с позиции формиро-

вания компетенций в среднем профессиональном образовании. 

- Учебная и производственная практика в образовательном процессе.  

- Наставничество как драйвер развития образования.  

- Конкурсы профессионального мастерства как средство развития общих и 

профессиональных компетенций студентов СПО.  

- Взаимодействие колледжа и работодателя: перспективы социального парт-

нерства.  

- Воспитательное пространство профессиональной образовательной органи-

зации: практика реализации. 

- Историко-педагогический аспект развития системы воспитательной дея-

тельности: от классного наставника к классному руководителю. 

- Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса.  

- Педагогическая поддержка социализации личности студента. 

- Профессиональная культура педагога в условиях цифровизации общества. 

- Педагог-предприниматель: планирование академической карьеры. 

- Профессиональное образование: опыт прошлого – взгляд в будущее.  

- Внутриличностные ресурсы профессионального развития современного пе-

дагога. 

- Научно-методическая и исследовательская деятельность в профессиональ-

ных образовательных организациях.  

- Популяризация и профессиональные мероприятия системы среднего про-

фессионального образования. 

- Инновационные проекты  в среднем профессиональном образовании.  

 

Автор может предложить свое тематическое направление. 

 

Требования к содержанию статьи 

Статья должна соответствовать тематике направлений журнала «Вестник 

Политеха» и содержать следующие структурно-содержательные элементы: 

- название (заголовок – не более 12 слов); 

- вступление (рассматриваемая проблема, актуальность, постановка задачи); 

- анализ существующих подходов к решению проблемы, задачи; 

- системное, аргументированное изложение авторской позиции с опорой 

на конкретные результаты работы; 

- выводы; 

- библиографический список (включает только те источники, используе-

мые при подготовке статьи). 
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Порядок расположения (структура) текста статьи 

Фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, обычным, по центру). 

Абзацный отступ – 0. 

Сведения об авторе (квалификационная категория, ученое звание, ученая 

степень, место работы, должность). Абзацный отступ – 0. 

Название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, обычным, по 

центру) Абзацный отступ – 0. 

Текст статьи. 

Библиографический список. 

 

Требования к оформлению статей 

При выборе названия статьи следует помнить, что её тема должна рас-

крывать определённые аспекты обсуждаемых вопросов рубрик журнала, но не 

должна дублировать их формулировку. 

Объём публикации может составить от 3 до 8 страниц (в зависимости от 

вида публикации), не включая страницу с текстом заявки.  

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована. 

Текст должен быть набран в редакторе MS WORD 0.6 и выше. 

Формат страницы – А4.  

Ориентация страницы – книжная. 

Шрифт – Times new roman. 

Кегль (размер шрифта) – 14. 

Междустрочный интервал – 1,5. 

Ширина полей (вверху, внизу, слева, справа) – 2 см. 

Отступ первой строки (красная строка) – 1,25 (автоматически). 

Страницы не нумеровать. 

Выравнивание – по ширине, кроме заголовка и подзаголовков. 

В первом абзаце указывается название статьи ПРОПИСНЫМИ БУКВА-

МИ (выравнивание по центру).  

Во втором абзаце указываются инициалы и фамилия автора, (выравнива-

ние по правому краю). 

В третьем абзаце начинается текст публикации.  

Текст не должен содержать переносов слов.  

В тексте не использовать сноски и примечания. 

Иллюстрации (таблицы, рисунки, диаграммы) помещаются в тексте ста-

тьи, они не должны выходить за границы текста.  

Таблицы должны быть выполнены в редакторе MS WORD 0.6 и выше, не 

допускается использование иных программ оформления таблиц. 

Таблицу следует вставлять в текст после абзаца, в котором приводится 

ссылка на нее. Перед таблицей оставляется одна пустая строка, на следующей 
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строке пишется слово «Таблица» и ее номер (14 пт, обычный, по правому 

краю). На следующей строке приводится заголовок таблицы (14 пт, обычный, 

по центру, абзацный отступ – 0). После заголовка пропускается ещё одна стро-

ка, затем вставляется таблица. Таблица набирается шрифтом 12 пт, заголовки 

столбцов жирным не выделять. После таблицы пропускается строка и продол-

жается текст. 

Рисунок вставляется в текст после абзаца, в котором дается ссылка на не-

го. Перед рисунком, после рисунка и после подписи к нему оставляется пустая 

строка и продолжается текст. Все сокращения могут быть использованы только 

после упоминания полного термина. Все рисунки, если их в статье более одно-

го, нумеруются арабскими цифрами и имеют сквозную нумерацию, например: 

рисунок 1. Различные символы, подписи, шкалы на рисунках должны быть 

удобны для чтения и пропорциональны размеру рисунка. Подписи к рисункам 

оформляются обычным шрифтом, 12 пт, с выравниванием по ширине (абзац-

ный отступ – 0). Все рисунки должны быть черно-белыми.  

Диаграммы рекомендуется выполнять в программе Microsoft Graph (ре-

дактор диаграмм, встроенный в Word). Шрифт диаграмм (заголовки осей, шка-

лы и легенда) – Times New Roman, 12 пт, обычный без автомасштабирования. 

Не использовать диаграммы, выполненные в программе Microsoft Excel. 

Соблюдать правила в расстановке дефисов и тире.  

Библиографический список обязателен (5-9 источников), приводится в 

конце статьи, оформляется в алфавитном порядке и полном соответствии с 

ГОСТ 7.0.100-2018  «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». Ссылки на источник информации 

приводятся цифрами в квадратных скобках, соответствующими его номеру в 

библиографическом списке.  

Нельзя в одном файле помещать несколько статей. 

Материалы не архивировать. 

Приём материалов для публикации осуществляется с 22 декабря 2022 

года по 01 мая 2023 года (включительно). 

Оргкомитет Службы научно-методического обеспечения колледжа 

оставляет за собой право отклонять статьи, в случае их несоответствия 

предъявляемым требованиям, низкого качества содержания, а также при 

обнаружении плагиата. 

Дополнительную информацию о публикации материалов можно получить 

по телефонам: 8 (3519) 580-338 (добавочный 522) , +7-951-47-89-834  у методи-

ста колледжа Богдановой Наталии Ивановны. 
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Приложение 1 

 

Форма заявки для включения публикации 

 в журнал «Вестник Политеха» 

 

1. Сведения об авторе:  

а) фамилия, имя, отчество;  

б) должность;  

в) квалификационная категория;  

г) ученая степень, ученое звание;  

г) адрес электронной почты;  

д) контактные телефоны  

2. Тема статьи  

3. Тематическое направление журнала   

 


