
 
          

      Администрация города Дубны Московской области 

                        Управление народного образования 

 

                               Муниципальное бюджетное учреждение 

 

 

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(МУ ЦРО) 

 

 от  06.03.2015  №   14 / 7.1-05  

 

 
О порядке подачи и размещения публикаций  

на сайте МУ ЦРО 

 

 

С целью определения требований к оформлению публикаций, порядка подачи и размещения 

материалов на сайте Муниципального учреждения «Центр развития образования г. Дубны МО», 

обеспечивающих формирование контента единой муниципальной информационно-образовательной 

среды, распространение передового педагогического опыта. 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю 

 

1. Утвердить Положение о порядке подачи и размещения публикаций на сайте Муниципального 

учреждения «Центр развития образования г. Дубны Московской области» (Приложение1). 

 

2. Назначить методиста ОИТ МУ ЦРО Калмыкову М.А. ответственной: 

 за сбор материалов для публикации на сайте МУ ЦРО,  

 контроль соответствия оформления Требования к оформлению публикаций из опыта работы 

педагогов для размещения на сайте МУ ЦРО (Приложение 1 к Положению),  

 регистрацию в «Книге учета представленных материалов для размещения на сайте МУ ЦРО» 

 выдачу «Сертификатов» о публикации материалов на сайте МУ ЦРО педагогическим 

работникам образовательных организаций. 

 

3. Назначить методиста ОИТ МУ ЦРО Скибу Н.П. ответственной: 

 за публикацию материалов на сайте МУ ЦРО, 

 регистрацию опубликованных материалов в электронной «Базе передового педагогического 

опыта», 

 подготовку «Сертификатов» о публикации материалов на сайте МУ ЦРО для педагогических 

работников образовательных организаций. 

 

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника ОИТ МУ ЦРО Белоскову Е.Г. 

 

 

Приложение к приказу: на 4 стр. в 1 экз. 

 

 

 

Директор МУ ЦРО                                                                                              Е.В. Рожкова 

 

 

 
Разослано: дело  МУ ЦРО, ОУ №1-11, Д, В, ЦДТ, Дружба, ЦДЮТ. Сосновый бор 

 
Скиба Н.П. 8 (496) 216-60-60 добавочный 5542 E-mail: skibanat@mail.ru  

mailto:skibanat@mail.ru


Приложение 1 

к приказу МУ ЦРО от ________________№_____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подачи и размещения публикаций на сайте Муниципального учреждения 

«Центр развития образования г. Дубны Московской области» 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет требования к оформлению публикаций, 

порядок подачи и размещения материалов на сайте Муниципального учреждения 

«Центр развития образования г.Дубны МО» (далее МУ ЦРО) в разделе «Методическая 

копилка» (подразделы «Сборники» и «Публикации педагогов»). 

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

- ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 

года №373, в ред. Приказов от26 ноября 2010 года №1241, от 22 сентября 2011 года 

№2357. 

- ФГОС основного общего образования приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря  2010 года 

№1897; 

- ФГОС среднего (полного) общего образования приказ Минобрнауки РФ от 17 мая  2012 

года №413. 

1.3. Раздел сайта МУ ЦРО (http://mucro.goruno-dubna.ru )  «Методическая копилка» 

(подразделы «Сборники» и «Публикации педагогов») формируется в МУ ЦРО. Цель 

создания раздела – формирование контента единой муниципальной информационно-

образовательной среды, распространение передового педагогического опыта на основе 

нового профессионального мышления, изучения результатов педагогической практики, 

методической работы. 

1.4. Авторами публикаций (сборников) опыта могут выступать:  

 методисты МУ ЦРО, директора, заместители директора (сборники по итогам 

городских мероприятий, публикации докладов и выступлений на конференциях, 

семинарах различных уровней); 

 педагогический коллектив образовательной организации (сборники публикаций 

выступлений педагогических работников на школьных конференциях, 

семинарах, мастер - классах и др.); 

 городские методические объединения педагогов (ГМО) (сборники публикаций 

выступлений педагогических работников на тематических заседаниях ГМО, 

семинарах, мастер - классах, публикации статей отдельных педагогов по 

рекомендации ГМО); 

 работники образовательных организаций (директора, заместители директора, 

учителя, педагоги, библиотекарь и т.д.). 

. 

1.5. Материалы, размещенные на сайте МУ ЦРО, являются открытыми и 

общедоступными с правом сохранения авторских прав заявителя. 

1.6. Лица ответственные за прием, регистрацию, размещение материалов на сайте и 

выдачу сертификатов  назначаются приказом директора МУ ЦРО. 

 

2.  Критерии передового педагогического опыта 
Критериями передового педагогического опыта являются: 

2.1. Актуальность, то есть соответствие педагогической практики и содержания 

публикации потребностям школы, социальному заказу, тенденциям развития системы 

образования, муниципальной, региональной и федеральной образовательной политике. 

2.2. Новизна: 

 в комбинации элементов известных педагогических технологий, методик или их 

модификации; 
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 в рационализации, усовершенствовании отдельных сторон педагогической 

деятельности; 

 в модернизации различных форм учебной деятельности учащихся за счет новых 

технологий и средств обучения, 

2.3. Высокая результативность: 

 в уровне обученности и/или личностном  развитии учащихся или воспитанников; 

 в совершенствовании методической работы и управленческой деятельности. 

2.4. Оптимальность, то есть достижение более высоких результатов при экономной 

затрате сил и времени. 

2.5. Стабильность:  

 подтверждение эффективности опыта при некотором изменении условий; 

 достижение устойчивых положительных результатов на протяжении ряда лет. 

2.6. Научность, то есть соответствие основополагающим положениям педагогики, 

психологии. 

Возможность использования опыта в массовой практике; возможность творческого 

применения опыта. 

 

3. Порядок размещения публикаций на сайте МУ ЦРО и выдачи сертификатов 

 

3.1. Публикации выступлений педагогических работников на международных, 

всероссийских,  региональных, городских конференциях, семинарах размещаются на 

сайте на остывании приказа Управления народного образования или МУ ЦРО  

3.2. Публикации выступлений педагогических работников на педсоветах, заседаниях 

ГМО, школьных и городских семинарах – учителей предметников,  должны быть 

рекомендованы к размещению на сайте МУ ЦРО решением педагогического совета или 

решением ГМО, что должно быть подтверждено выпиской из протокола с подписью 

руководителя. 

3.3. Материалы, претендующие на размещение на сайте МУ ЦРО, должны быть 

представлены в соответствии с Приложением 1 к настоящему положению: 

 публикации предоставляются лично автором не позднее пяти рабочих дней после 

проведения конференции, семинара, заседания педсовета, ГМО и др.;  

 сборники публикаций предоставляются ответственным редактором сборника в 

сроки согласованные с методистами МУ ЦРО. 

3.4. Размещение на сайте МУ ЦРО сборников и публикаций осуществляется в течение 

30 календарных дней с момента предоставления материалов для публикации. 

3.5. Регистрация публикаций на сайте МУ ЦРО осуществляется методистом МУ ЦРО 

в электронной «Базе передового педагогического опыта» и «Книге учета 

представленных материалов для размещения на сайте МУ ЦРО» в течение 5 рабочих 

дней с момента фактического размещения контента на сайте. 

3.6. Автору публикации размещенной на сайте МУ ЦРО выдается Сертификат с 

указанием: ФИО автора, должности и места работы, темы публикации, ссылки на 

ресурс на сайте МУ ЦРО.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к ПОЛОЖЕНИЮ 

утверждено приказом МУ ЦРО 

№____________от ____________ 

 

 

 

Требования  

к оформлению публикаций из опыта работы педагогов для размещения на 

сайте МУ ЦРО http://mucro.goruno-dubna.ru/  

 

 
1. Публикация выполняется в текстовых редакторах Microsoft Office Word, OpenOffice.org 

Writer 

 Формат станицы А-4 

 Параметры страницы: поля 

- Верхнее - 2 см, 

- Нижнее - 2 см, 

- Левое  -   2 см, 

- Правое  - 2 см, 

2. Требования к оформлению текста: 

 Используется шрифт Times New Roman, размером –  

- 12 п. для основного текста; 

- 14 п. для заголовков, 

- Межстрочный интервал – одинарный 

- Красная строка в начале каждого абзаца – отступ 1,25 

Возможно использование курсива и жирного выделения текста для 

акцентирования внимания на важной информации. 

 Цвет шрифта – черный. 

 

3. Требования к расположению текста на 1 странице:  

 название работы располагается в верхней части станицы;  

 Ф.И.О. педагога, предмет, № ОУ, адрес сайта, e-mail располагается в верхнем 

правом углу страницы: 

 

Тема доклада 

Фото автора статьи ФИО педагога 

Должность 

ОУ (полное наименование), адрес сайта ОУ 

Адрес персонального сайта педагога (если есть) 

e-mail педагога 

 

 Аннотация (на кого ориентирован доклад, с какой целью могут быть использованы 

положения и тезисы, представленные в докладе, ключевые слова). 

 Содержание (перечень подразделов доклада). 

 Сам доклад. 

 

4. В текст могут быть включены цифровые фотографии в формате JPG, таблицы, схемы, 

рисунки, графики, «скриншоты». 

5. Приложения располагаются на отдельной странице. 
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Образец оформления доклада: 

Из опыта работы с одаренными детьми 

 

Иванов Петр Сергеевич, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 г.Дубны 

Московской области», http://school24.dubna.ru    

Адрес персонального сайта: http://ivanovps.dubna.ru  

e-mail: ivanov@mail.ru  

Аннотация 
 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя начальных 

классов, имеющего 20-летний стаж работы с младшими школьниками. 

В статье  рассматриваются подходы и методы работы с одаренными детьми.    

Статья адресована, в первую очередь,  учителям-предметникам, классным 

руководителям и педагогам дополнительного образования, занимающимся проблемами 

выявления и развития одаренности среди детей и подростков, а также может быть полезна 

широкому кругу читателей, заинтересованному в воспитании подрастающего поколения. 

Ключевые слова: одаренность, обучающиеся, школа, интеллектуальность, 

креативность, мотивация, эрудиция, успешность обучения. 

 

Содержание 
1. Введение. 

2. Понятие одаренности. Модели одаренности. 

3. Система работы с одаренными детьми. 

4. Ответственность педагога за работу и с одаренными детьми/ 

 

 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача 

общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить 

способности всех его представителей. К большому сожалению, 

далеко не каждый человек способен реализовать свои 

способности. Очень многое зависит и от семьи, и от школы. 

Задача семьи  состоит в том, чтобы вовремя увидеть, 

разглядеть способности ребенка, задача школы — поддержать 

ребенка и развить его способности, подготовить почву для 

того, чтобы эти способности были реализованы. 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются 

еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не 

удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на уроке, они читают 

словари и специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях 

знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто 

интересуется различными областями науки и техники, помочь 

претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на 

дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно 

раскрыть свои способности. 

Что же понимается под термином «одаренность»? 
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