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О формировании
информационного сборника
Администрация
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО) информирует о том, что
в целях оказания методической и педагогической поддержки специалистов,
курирующих вопросы реализации основных направлений деятельности
Российского движения школьников, а также по итогам работы Областной
школы муниципальных кураторов Российского движения школьников
запланирована работа по формированию информационно-методического
сборника "#РДШ52".
Для участия в формировании сборника просим оказать содействие в
направлении материалов в соответствии с рекомендациями (приложение 1)
на электронный адрес rdsh@deti-nn.ru до 1 июня 2020 года.
Также информируем о том, что 17 апреля 2020 года в 15.00 в группе
Областной школы муниципальных кураторов РДШ в социальной сети
"ВКонтакте" https://vk.com/schoolrdsh52 состоится дистанционное занятие на
тему разработки и оформления лучших практик.
К участию приглашаются муниципальные кураторы Российского
движения школьников, старшие вожатые, заместители директоров
общеобразовательных организаций, реализующих основные направления
РДШ, представители первичных отделений РДШ и другие категории
педагогических
работников
и
специалистов
сферы
воспитания,
заинтересованные в осуществлении данной работы.
Для участия в занятии необходимо быть зарегистрированным в
социальной сети "ВКонтакте", а также вступить в группу, пройдя по ссылке
https://vk.com/schoolrdsh52.
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Для подтверждения участия в дистанционном занятии необходимо
заполнить заявку в электронной форме: https://forms.gle/TxEiF3xSX7qABkg57
до 14 апреля 2020 года. Также информируем о том, что всем
зарегистрировавшимся участникам на электронные почты будет направлена
видеозапись дистанционного занятия.
Дополнительно сообщаем о том, что в данный момент осуществляется
отбор материалов для 3 выпуска журнала "Практика школьного воспитания"
на тему "Поддержка семьи в вопросах образования и воспитания ребенка:
современные тенденции и практика". Прием статей по данной теме в рамках
развития детского общественного движения и реализации основных
направлений деятельности РДШ осуществляется в соответствии с
рекомендациями (приложение 2) до 25 апреля 2020 года на электронный
адрес rdsh@deti-nn.ru.
Консультации по данным вопросам предоставляются по телефону:
+79081514329, Ковшарева Алёна Олеговна, начальник отдела по
педагогической поддержке и развитию детского общественного движения,
реализации основных направлений деятельности Российского движения
школьников ГБУДО ЦЭВДНО.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Директор

Ковшарева Алёна Олеговна
+79081514329

В.А.Амосов

Приложение 1
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от___________2020 г. № ____
Требования к материалам для включения в информационнометодический сборник "#РДШ52"
1.

Представленные материалы должны быть оформлены без

орфографических, грамматических и пунктуационных ошибок.
2.

Формы работы должны быть практико-ориентированными,

отвечающими интересам детей и подростков, а также современным трендам,
существующим в детско-молодежной среде.
3.

Практика

должна

иметь

возможность

тиражирования

на

территории другого муниципального района/городского округа.
4.

Уникальность практики при проверке в системе antiplagiat.ru

должна бы не менее 70%.
Виды предоставляемых материалов
1.

Разработки

образовательных

занятий,

интенсивов,

сессий,

воркшопов, мастер-классов, мероприятий, событий, игр и иных форм работ.
2.

Положения о районных/межрайонных конкурсах/фестивалях.

3.

Концепции школьных/районных/межрайонных акций.

4.

Образовательные/воспитательные/информационные/социальные

проекты.
Все материалы должны отвечать основным задачам в рамках
реализации основных направлений деятельности РДШ. Форма, тематика
проведения и целевая аудитория определяется автором самостоятельно.

Комплект документов лучших практик
На электронный адрес rdsh@deti-nn.ru с пометкой в теме письма
"СБОРНИК_РАЙОН" направляется следующий пакет документов:
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1. Информационная карта
Муниципальный
район/городской округ
Полное наименование
образовательной организации
(в соответствии с Уставом)
ФИО автора-составителя
Должность
Контактные данные
(e-mail, телефон)
Вид предоставляемого
материала
(из вышеуказанного списка)
Опыт реализации
представленных материалов
при наличии
(дата, описание итога, ссылка
на пресс-, пост-релизы и
итоговый продукт (результат),
размещенный на Интернетресурсах, в СМИ)
2.1.

При предоставлении разработки образовательных занятий,

интенсивов, сессий, воркшопов, мастер-классов, мероприятий, событий,
игр и иных форм работ необходимо направить:


методическую разработку, включающую в себя: титульный лист,

пояснительную записку с указанием актуальности, целевой аудитории,
длительности проведения, цели (по SMART: конкретная, достижимая,
измеримая,

значимая,

результатов

ограниченная

(конкретные

во

формируемые

времени),

задач,

навыки,

знания,

ожидаемых
а

также

разработанные продукты по итогу образовательной практики), полный
сценарный ход;


техническое задание к проведению мероприятия;



дидактические

материалы,

необходимые

для

проведения

образовательной практики (мультимедийная презентация, раздаточный
материал, видеоролик, инфографика, шаблоны и т.д.);
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описание материально-технического обеспечения, необходимого

для проведения образовательной практики (количество столов, стульев, тип
рассадки, мультимедийное оборудование, интерактивная доска, флипчарт и
т.д., канцелярские принадлежности);


список возможных партнеров.

2.2.

При направлении положений о районных/межрайонных

конкурсах/фестивалях в рамках реализации основных направлений
деятельности РДШ необходимо в комплект материалов включить:


положение о проведении конкурса/фестиваля с обязательным

описанием категории

участников, целей, задач, этапов, номинаций,

конкурсных испытаний, критериев оценки.
2.3.

При

предоставлении

концепции

школьных/районных/

межрайонных акций необходимо направить:


концепцию о проведении акции с обязательным описанием

категории участников, целей, задач, описания содержания, формата и этапов
проведения;


визуальное сопровождение (при наличии).

2.4.

При

предоставлении

на

отбор

воспитательного/информационного/социального

образовательного/
проекта

необходимо

включить в пакет документов:



разработку проекта, которая включает в себя: титульный лист,

пояснительную записку (проблематика, актуальность, цель (по SMART),
задачи, география проекта, сроки реализации, целевая аудитория), механизм
реализации, календарный план, материально-техническое обеспечение,
ожидаемые

результаты

(качественные

и

количественные),

план

информационного сопровождения, список используемых источников;


дидактические материалы, необходимые для реализации проекта

(мультимедийная

презентация,

раздаточный

инфографика, шаблоны и т.д. при необходимости).

материал,

видеоролик,

Приложение 2
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от___________2020 г. №____
Условия публикации материалов в журнале
"Практика школьного воспитания"
Автор предоставляет в редакцию статьи практической направленности
и фотографии (лучшие фотографии по решению редколлегии размещаются
на обложке).
Редакция журнала не ведет переписку с авторами. Материалы,
присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются.
Автор обязуется предоставлять информацию о публикациях своих
статей в других изданиях и несет полную ответственность за достоверность
содержания присланных материалов.
Автор выражает своё согласие на размещение предоставленных им
фотографий и обязуется получить согласие лиц, помещенных на фото.
Предоставляя в редакцию материалы, автор тем самым подтверждает,
что согласие на размещение им получено.
Редакция имеет право отклонять статьи по объективным причинам
(несоответствие тематике номера; нарушение требований к статьям в журнал;
некорректные заимствования, обнаруженные в результате проверки в
системе "Антиплагиат").
Данная информация является публичной офертой для автора. Присылая
свои материалы, автор принимает условия их публикации.
Требования к статьям в журнал "Практика школьного воспитания"
Перечень представляемых авторами материалов:
1. Текст статьи.
2. Фотография автора (портретное фото)
3. Фотографии к содержанию статьи – не менее 7.
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4. Информация об авторе (авторах): ФИО полностью, должность, ученая
степень, звание, образовательная организация, город, район, телефон
рабочий (с указанием кода города) и мобильный для связи, адрес
электронной почты.
Текст статьи (с четко сформулированным заглавием публикуемого
материала, а также сведениями об авторе) должен быть набран в программе
Microsoft Word, шрифтом Times New Roman размером 14 кг, через 1,5
интервала на одной стороне листа, с выравниванием по ширине, поля
стандартные, нумерация от первой до последней страницы. Размер
фотографии автора не менее 5 × 6 см (предпочтение отдается светлым,
четким изображениям, без лишних деталей). Размеры фотографий к
содержанию статьи должны быть не менее 10 × 15 см, не менее 7 штук, с
обязательным названием и сопроводительным текстом.
Все фотографии должны быть представлены отдельными файлами в
формате JPG (JPEG) с качественным разрешением и удовлетворять
указанным выше характеристикам.
Рекомендуемый объем статей — 5–7 страниц формата А4, включая
рисунки, схемы, диаграммы, таблицы, список литературы (при наличии).
Внешний вид таблиц и схем (при наличии) в оригинале должен
соответствовать их виду в готовом издании. Примечания и сноски по их
содержанию помещаются непосредственно под таблицей.
Список литературы является обязательным в случае, если автор в своей
статье ссылается на тот или иной источник либо приводит цитирование.
Список литературы (при наличии) должен быть оформлен в соответствии с
ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления". Библиографические ссылки
(цитаты) должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008
"Библиографическая ссылка".
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Статьи от авторов принимаются в следующие рубрики журнала:


"Педагогическая

мастерская"

–

описание

интересных

подходов в работе образовательных организаций или конкретных педагогов;


"Методическая

подсказка"

–

практические

советы

и

рекомендации специалистов методических служб, мини-эссе, описывающее
фрагмент опыта конкретного педагога или специалиста;


"Программа

–

проект

–

результат"

–

воспитательные

программы и проекты;


"Калейдоскоп творческих идей" – конспекты уроков, сценарии

классных, внеурочных и праздничных воспитательных мероприятий;


"Классный час по расписанию" – конспекты классных часов;



"Ура! Каникулы" – разработки каникулярных мероприятий;



"Шире круг" – рекомендации по работе с окружающим

социумом, с родительской общественностью, проведение общественных
мероприятий и др.


"Герои нашего времени" – о взрослых и детях, отличившихся

на каком-либо поприще, совершивших героические поступки;


"Календарь событий важных" – материалы, отражающие

основные даты года;


"Мысли

вслух"

–

рассуждения

педагогов-практиков

проблемах современной школы и общества;


"Веселые истории" – курьезные случаи из жизни школы.
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