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ГБУДППО центр повышения квалификации специалистов  
«Информационно-методический центр» Колпинского района Санкт-Петербурга 

ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации) 
«ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  

И НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ» 
 

Цель: формирование знаний, умений и компетенций, необходимых для подготовки и 
оформления публикации и повышения публикационной активности педагогов общего и 
дополнительного образования. 
Категории слушателей: педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 
методисты, учителя, работники сферы детско-юношеского туризма. 
Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Календарный учебный график: 
Общий объем программы в часах – 20 часов 
Из них: 
 аудиторных часов – 12 часов; 
 СРС (самостоятельная работа) – 8 часов. 
Дней в неделю – 3.  
Общая продолжительность программы – 1 неделя. 
 

№ 
п.п. Наименование разделов 

Аудиторных часов 

Форма  
контроля 

 В том числе 
Все-
го 

 
Лекции Практиче-

ские занятия 

1 

Современное состояние и пути 
повышения публикационной ак-
тивности педагогов основного и 
дополнительного образования 

4 3 1 Практическая 
работа 

2 Технологии создания статьи и 
тезисов докладов 3 1 2 Практическая 

работа 

3 Оформление текста, таблиц и ри-
сунков 3  3 Практическая 

работа 

4 Представление и рецензирование 
публикации 2  2 Практическая 

работа 

Итоговая аттестация    
Представле-
ние публика-
ции 

Итого  12 4 8  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (программы 

повышения квалификации) 
«ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ 

ПУБЛИКАЦИЙ» 
 
Цели: формирование знаний, умений и компетенций, необходимых для подготовки и 
оформления публикации, и повышение публикационной активности педагогов основного 
и дополнительного образования. 
Категории слушателей: педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 
методисты, учителя. 
Срок обучения: 20 часов, в том числе 12 аудиторных и 8 часов СРС (самостоятельная ра-
бота). 
Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Режим занятий: 4 часа 3 раза в неделю. 
Общая продолжительность программы – 1 неделя. 
 

 
 
 

№  
п/п 

 
 
 

Наименование разделов, 
дисциплин, тем 

 
 
 

Всего 
часов 

В том числе  
 

Формы 
контроля Лек-

ции  

Практи-
ческие, 
лабора-
торные, 
семина-

ры С
 и

сп
ол

ьз
ов

а-
ни

ем
 Д

О
Т 

С
та

ж
ир

ов
ка

, 
вы

ез
д.

 з
ан

ят
ия

 
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 

Раздел 1. Современное состояние и пути повышения публикационной  
активности педагогов основного и дополнительного образования 

1.1 Современное состояние, 
проблемы и перспективы 
повышения публикаци-
онной активности педа-
гогов  

1 1  1   Анкетиро-
вание 

1.2 Основные виды учебно-
методических и научных 
публикаций 

1 1  1   

Практиче-
ская работа 

1.3 Информационная этика 1 1  1   
1.4 Российские и зарубеж-

ные научно-
методические и научные 
периодические издания 

1  1 1   

Всего 4 3 1 4    
Раздел 2. Технологии создания статьи и тезисов докладов 

2.1 Содержание исследова-
ния и структура публи-
кации 

1 1  1    

2.2 Актуальность, новизна и 
оригинальность публи-
кации 

2  1 1  1 Практиче-
ская работа 

2.3 Библиографический спи-
сок и ссылочный аппарат  

2  1 1  1 Практиче-
ская работа 
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Всего 
 

5 1 2 3  2  

 
 

№  
п/п 

 
 
 

Наименование разделов, 
 дисциплин, тем 

 
 
 

Всего 
часов 

В том числе  
 

Формы 
контроля Лек-

ции 

Практи-
ческие, 
лабора-
торные, 
семина-

ры С
 и

сп
ол

ьз
ов

а-
ни

ем
 Д

О
Т 

С
та

ж
ир

ов
ка

, 
вы

ез
д.

 з
ан

ят
ия

 
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 

Раздел 3. Оформление текста, таблиц и рисунков 

3.1 Подготовка рукописи в 
текстовом редакторе  

1  1 1  1 Практиче-
ская работа 

3.2 Подготовка иллюстрации  
в графическом редакторе  

1  1 1  1 Практиче-
ская работа 

3.3 Создание графиков и 
диаграмм в табличном 
редакторе  

1  1 1   Практиче-
ская работа 

Всего 5  3 3  2  

Раздел 4. Представление и рецензирование публикации 
4.1 Создание  презентаций  1  1 1   Практиче-

ская работа 
4.1 Рецензирование статьи 2  1 1  1 Практиче-

ская работа 
Всего 3  2 2  1  
Итоговый контроль 3     3 Рукопись 

статьи 
Итого: 20 4 8 12  8  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
Повышение публикационной активности и коммуникативных компетенций педаго-

гических работников – необходимый компонент развития системы основного и дополни-
тельного образования в условиях цифровизации образовательной среды. Информатизация 
общественной жизни и профессиональной деятельности выдвигает новые требования к 
уровню владения информационно-коммуникационными технологиями, связанными с 
представлением результатов педагогической и исследовательской деятельности. Форми-
рование и развитие мотивации педагогов к совершенствованию информационно-
коммуникационной культуры отвечает задачам, сформулированным в национальном про-
екте «Образование» – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского обра-
зования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования1 
и федеральных и региональных проектах, действующих в рамках нацпроекта («Учитель 
будущего»).  

Публикации педагогов в профессиональных печатных и электронных СМИ обеспе-
чивают диссеминацию передового опыта и педагогических инноваций, способствуют ро-
сту престижа профессии и имиджа образовательного учреждения, вносят вклад в форми-
рование безопасной цифровой образовательной среды. 

Совершенствование владением информационными компетенциями способствует со-
зданию условий, методов и технологий для использования возможностей информацион-
ных ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в целях воспитания и социализации детей2 

Трудовые действия по подготовке публикаций формально не относятся к сфере об-
разовательной деятельности и не представлены в профессиональном стандарте педагога 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). Вместе с тем, стандарт преду-
сматривает готовность педагога к решению исследовательских задач и организации вне-
урочной учебно-исследовательской деятельности обучающихся3. Результаты участия обу-
чающихся в научно-исследовательской и проектной деятельности учитываются при атте-
стации на квалификационные категории педагогических работников общеобразователь-
ных организаций. Методист дополнительного образования должен владеть методами ис-
следования рынка услуг дополнительного образования, знать ресурсы, необходимые для 
его проведения, и источники их привлечения4.  

Основные цели программы – формирование компетенций, необходимых для по-
вышения публикационной активности педагогов основного и дополнительного образова-
ния.  

Задачи программы:  

                                                 
1 Паспорт национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 №10). [Электронный ресурс]. 
URL: http://do.sev.gov.ru/images/document/Pasport_naciona_proekta_Jbrazovanie_compressed.pdf. 
2 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 
3 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (c изм. от 5 августа 
2016 г.). 
4 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утв. 5.05.2018 г.)  
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 подготовить педагога к написанию учебно-методических и научных статей в соот-
ветствии с современными требованиями к структуре и стилю изложения содержания; 

 совершенствовать информационные компетенции, связанные с поиском, анализом 
и структурирования информации; оформлением текста, иллюстративного материала и ис-
точников; 

 повысить мотивацию педагогов к совершенствованию информационных компетен-
ций и повышению публикационной активности. 

Методические аспекты преподавания программы определяются следующими прин-
ципами: 

 принцип системности, взаимосвязи компонентов курса; 
 принцип практико-ориентированного обучения, опора на личный профессиональ-

ный опыт и профессиональные компетенции; 
 принцип диалогового взаимодействия, предполагающий диалог преподавателя и 

педагогов на занятиях и индивидуальных консультациях;  
 принцип образовательной рефлексии. 
Ведущие принципы отбора содержания и структурирования программы – практиче-

ская направленность обучения, применение цифровых технологий и интернет-ресурсов. 
Программа «Технология подготовки учебно-методических и научных публика-

ций» включает 4 раздела:  
1. Современное состояние и пути повышения публикационной активности пе-

дагогов основного и дополнительного образования.  
2. Технологии создания статьи и тезисов докладов.  
3. Оформление текста, таблиц и рисунков.  
4. Представление и обсуждение публикации. 
В разделе «Современное состояние и пути повышения публикационной актив-

ности педагогов основного и дополнительного образования» рассмотрены проблемы и 
перспективы повышения публикационной активности педагогов, основные виды учебно-
методических и научных публикаций; российские и зарубежные научно-методические и 
научные периодические издания. Особое внимание уделено информационной этике, ав-
торскому праву.  

Раздел «Технологии создания статьи и тезисов докладов» знакомит слушателей с 
современными требованиями к структуре публикации (аннотация, ключевые слова, ос-
новное содержание с методикой исследования, выводы), формулированию актуальности, 
новизны и оригинальности методической разработки, исследования, оформлению списка 
источников. 

В разделе «Оформление текста, таблиц и рисунков» освещены особенности рабо-
ты в текстовом, графическом, табличном редакторах, знание которых необходимо при 
оформлении текста и иллюстраций. 

В разделе «Представление и обсуждение публикации» раскрыты особенности 
представления тезисов и докладов на научно-практических конференциях, создания пре-
зентации и подходы к составлению рецензии на статью. 

В учебном процессе использованы формы активного обучения: лекции с использо-
ванием электронных презентаций, практические занятия на компьютере, индивидуальные 
консультации, создание и представление публикации. 

Планируемые результаты освоения программы 
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В результате освоения дополнительной профессиональной программы – программы 
повышения квалификации совершенствуются следующие профессиональные информаци-
онные компетенции: 

 способность представлять результаты исследовательской деятельности в сфере об-
разования в виде публикации; 

 готовность представлять в публикациях образовательные результаты внеурочной 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 готовность использовать публикации (статьи, тезисы доклада на конференции) для 
диссеминации опыта педагогической деятельности. 

В результате освоения учебного курса слушатель будет знать: 
 основные виды учебно-методических и научных публикаций, требования к струк-

туре и содержанию статей; 
  основные российские и зарубежные научно-методические и научные периодиче-

ские издания; 
 правила и технические приемы оформления текста, иллюстраций, ссылочного ап-

парата, библиографического списка; 
 основы научного рецензирования публикаций и оформления рецензий; 
 основы информационной этики; 
уметь 
 определять и разрабатывать актуальные темы исследований; 
 получать и обрабатывать достоверную информацию по теме исследования;  
 вести поиск публикаций по теме исследования; 
 выполнять требования, предъявляемые к публикациям в научных и научно-

методических периодических изданиях и сборниках материалов конференций; 
владеть 
 умениями работы в текстовом, графическом и табличном редакторах; 
 умениями выступления на научно-практических конференциях. 
Категории слушателей: педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, методисты, учителя, работники сферы детско-юношеского туризма. 
Срок обучения: 20 часов, в том числе 12 аудиторных и 8 часов СРС (самостоятель-

ная работа). 
Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных техно-

логий. 
Режим занятий: 4 часа 3 раза в неделю. 
Общая продолжительность программы – 1 неделя. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Современное состояние и пути повышения публикационной активности 
педагогов основного и дополнительного образования (4 часа) 
 
Тема 1.1. Современное состояние и пути повышения публикационной активности пе-
дагогов (1 час) 

Понятие и показатели публикационной активности. Публикационная активность как 
результат учебно-методической и научно-исследовательской деятельности педагога и 
критерий эффективности работы образовательного учреждения. Исследовательская дея-
тельность и организация исследовательской деятельности обучающихся в профессио-
нальных стандартах педагога в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования (воспитатель, учитель) и педагога дополнительного об-
разования детей и взрослых. Наличие опубликованных методических разработок, научных 
статей и выступлений на конференциях как критерий оценки уровня профессиональной 
деятельности педагогического работника и методиста образовательного учреждения. 

Основные характеристики публикационной деятельности педагогических работни-
ков (индивидуальна; локальна; нацелена на представление нового в педагогических тех-
нологиях, методике реализации учебных программ и дополнительных образовательных 
программ). Содержание публикаций педагогических работников (анализ и обобщение 
собственного педагогического опыта и достижений коллег, аналитический обзор исследо-
ваний в предметной области и сфере профессиональной деятельности; результаты соб-
ственных педагогических исследований).  

Методы изучения мотивации к публикационной работе. Публикации как аттестаци-
онный показатель. Вклад публикационной активности в повышение уровня профессио-
нального мастерства и обеспечение карьерного роста педагогических работников. 

Лекция – 1 час. 
 
Тема 1.2. Основные виды учебно-методических и научных публикаций (1 час) 

Учебно-методические издания. Виды изданий по содержанию и объему: учебно-
методическое пособие, методическая разработка, методические рекомендации, учебно-
методический комплекс, конспект занятия, сценарий мероприятия. Содержание, объем, 
особенности оформления учебно-методических изданий. 

Научные публикации. Основные виды публикаций: монография, статья, доклад, те-
зисы доклада. Научная литература: материалы научной (научно-практической) конферен-
ции (съезда, симпозиума), тезисы докладов конференции, сборник научных трудов, кол-
лективная монография. Периодические издания: ученые записки, вестники, известия и др.  

Язык научной статьи Точность и однозначность научных понятий. Особенности 
научного стиля речи (логичность, однозначность, объективность). 

Лекция  – 1 час. 
 

Тема 1.3. Информационная этика (1 час) 
Понятия информационная этика и авторское право. Нормы и ценности, определя-

ющие поведение человека в отношении информации. Этический кодекс научных публи-
каций, Международный стандарт Комитета по этике научных публикаций (Committee on 
Publication Ethics – COPE). Сферы ответственности автора и редактора. 
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Ссылочный аппарат статьи. Ссылки и сноски. Прямое и косвенное цитирование. 
Библиографическое описание информационных ресурсов. Общие требования к оформле-
нию библиографического списка и источников. ГОСТ Р 7.0.100–2018. 

Лекция – 1 час. 
 

Тема 1.4. Российские и зарубежные научно-методические и научные периодические 
издания (1 час) 

Периодические издания как источник актуальной теоретической и практической ин-
формации. Виды изданий: официальные; научно-методические, ориентированные на ор-
ганизацию учебно-воспитательной деятельности; информационные и научно-
методические издания, ориентированные на педагогическую общественность5. Издатель-
ские дома «Народное образование», «Просвещение», «Российский учебник», «АСТ» и др. 

Официальные периодические издания «Вестник образования», «Известия Россий-
ской академии образования». Научно-методические журналы «Методист», «Народное об-
разование», «Школьные технологии», «Воспитательная работа в школе», «Воспитание 
школьников», «Социальная педагогика», «Дополнительное образование и воспитание», 
«Дошкольное воспитание», «Стандарты и мониторинг в образовании». Информационно-
методические журналы «Внешкольник», «Воспитательная работа в школе». 

Научно-методические журналы по отдельным предметным областям: «Биология в 
школе», «География в школе», «Преподавание истории и обществознания в школе», «До-
школьник. Младший школьник», «География и экология в школе XXI века» и др. 

Периодические издания для педагогов, реализующих ДООП туристско-
краеведческой направленности деятельности: «Вестник Академии детско-юношеского ту-
ризма и краеведения». Сборники методических материалов, издаваемые субъектами РФ 
(«Педагогический вестник "Балтийский берег"», «Туристско-краеведческая деятельность в 
Республике Марий Эл» и др.). 

Зарубежные научно-методические издания: «Педагогическая наука и образование», 
«Информатизация образования», «Диалог», «Образование Минщины», «Минская школа 
сегодня», «Руководитель учреждения дошкольного образования» (Республика Беларусь); 
«Внеклассная работа в школах Казахстана», «География в школах и ВУЗах Казахстана», 
«Открытая школа» (Республика Казахстан). 

Образовательные СМИ. Профессиональные сетевые издания, публикующие статьи 
педагогов («Вестник Просвещения», «ПедагогиУм», «Воспитателям.ру» и др.). Порталы, 
имитирующие периодические издания: «Вестник детско-юношеского туризма и отдыха». 

СМИ, размещающие публикации педагогов: «Росметодкабинет.РФ», «Инфоурок», 
«Социальная сеть работников образования nsportal.ru». Критический анализ профессио-
нальной периодики, представленной в сети Интернет. Перечень наименований зареги-
стрированных СМИ (РОСКОМНАДЗОР). 

Практические занятия – 1 час. 
Практическая работа 1. Периодические издания по направлению работы (теме ис-

следования) слушателя (Приложение 1, табл. 3). Характеристика содержания и языка пуб-
ликаций, представленных в российских и зарубежных научно-методических и научных 
периодических изданиях. 

                                                 
5 О проведении подписки на периодические научно-педагогические издания. [Электронный ресурс]. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901778700 (дата обращения: 21.10.2020). 
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Раздел 2. Технологии создания статьи и тезисов докладов (3 часа) 
 
Тема 2.1. Содержание исследования и структура публикации (1 час) 

Понятие технология применительно к исследовательской и публикационной дея-
тельности. Объект, предмет, цели, задачи и методы исследования. Общенаучные методы: 
наблюдение, описание, сравнение, обобщение, абстрагирование; анализ и синтез; индук-
ция и дедукция; моделирование. Методы эмпирические и теоретические, номотетические 
и идеографические. Методы эмпирического исследования в педагогике и других гумани-
тарных науках: наблюдение, эксперимент, опрос (анкетирование и интервьюирование), 
описание, измерение. 

Методы и средства, используемые при подготовке статьи. Структура статьи (аннота-
ция, ключевые слова, введение, методы исследования, основные результаты и их обсуж-
дение, выводы).  

Заголовок. Основные требования к заголовку: краткость (максимум 10–12 слов), со-
держательность, ясность, выразительность. 

Аннотация и ключевые слова – основа для поиска статьи с помощью автоматизиро-
ванных систем. Основные требования к аннотации: информативность, оригинальность, 
структурированность, краткость. Объем аннотации.  

Ключевые слова. Содержательный отбор наиболее важных, специфических понятий. 
Введение. Признаки актуальности и новизны (новая методика, классификация, алго-

ритм, новый вариант известной технологии, новый регион и т. д). Цель и задачи исследо-
вания как конкретизированные или более частные цели. 

Основное содержание статьи. Описание методики и обсуждение полученных резуль-
татов. Иллюстративный материал. 

Заключение. Выводы и обобщения, практическая значимость работы. Дополнитель-
ные сведения (рекомендации по использованию результатов опубликованного исследова-
ния; основные направления дальнейших исследований в данной области знаний; благо-
дарности). 

Лекция – 1 час. 
 

Тема 2.2. Актуальность, новизна и оригинальность публикации (1 час) 
Оригинальность публикации. Проверка текста на уникальность. Сервисы антиплаги-

ат-онлайн. Проблема нарушения авторского права в сетевых изданиях. 
Практические занятия – 1 час. 
Практическая работа 2.  
Проанализировать структуру статей, опубликованных в российских научно-

методических периодических изданиях (Приложение 1, табл. 4). 
Составить сравнительную характеристику структуры статей, представленных в трех 

журналах – научно-методическом, информационном, специализирующимся на отдельных 
учебных предметах («География в школе», «Преподавание истории и обществознания в 
школе» и др.). 

С помощью сервиса Антиплагиат.ру определить степень оригинальности учебно-
методической разработки, размещенной на одном из образовательных порталов, имеющих 
статус СМИ. 
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Тема 2.3. Библиографический список и ссылочный аппарат (1 час) 
Библиографический список. Содержание и значение информации, отраженной в 

списке источников (изученность проблемы; границы разработанности темы; степень осве-
домленности автора в данной области знания (методики, дидактики) и конкретных вопро-
сах, связанных с рассматриваемой проблемой).  

Варианты оформления в соответствии с требованиями редакции журнала или редак-
ционной коллегии сборника материалов конференции. 

Ссылки и сноски. Правила оформления печатных и электронных изданий разного 
типа (монография, учебное пособие, статья в журнале, газете; публикация в сетевом изда-
нии, на сайте). 

Практические занятия – 1 час. 
Практическая работа 3. 
Составить библиографический список по теме исследования. 
 

Раздел 3. Оформление текста, таблиц и рисунков (3 часа) 
Тема 3.1. Подготовка рукописи в текстовом редакторе (1 час)  

Основные требования к оформлению текста статьи. Создание документа в MS Word. 
Определение параметров страницы (размер и ориентация страницы, поля, колонки). Фор-
матирование абзаца (выравнивание, отступы, интервалы, расстановка переносов). Гарни-
тура, шрифт, кегль. Правила введения в текст статьи аббревиатур. Специальные символы 
(, ² и др.) и специальные знаки (неразрывный пробел, неразрывный дефис, мягкий пере-
нос). Заголовок и обычный текст. Списки нумерованные и маркированные. Автособирае-
мое оглавление. Создание и обновление оглавления учебно-методических разработок.  

Вставка таблицы. Определение числа строк, столбцов, расположения текста. Сетка 
таблицы, заливка ячеек. 

Вставка рисунка. Коррекция рисунка (поворот, настройка резкости, яркость и кон-
трастность, цвет, рамка). Определение положения на странице. Подписи к рисунку, сквоз-
ная нумерация рисунков и таблиц. 

Практические занятия – 1 час. 
Практическая работа 4. 
Создать текст аннотации статьи в соответствии с требованиями издания, редакцион-

ной коллегии сборника материалов конференции. 
 

Тема 3.2. Подготовка иллюстрации в графическом редакторе (1 час)  
Требования, предъявляемые к иллюстрациям (методическая целесообразность, необ-

ходимая и достаточная детальность, пригодный для воспроизведения вид, единообразие 
техники исполнения однотипных иллюстраций). 

Основы работы в графическом редакторе Paint. Основные инструменты, фигуры, 
цвета. Выделение прямоугольной области, прозрачное выделение. Инструменты работы с 
текстом. Совмещение нескольких изображений, текста и изображения. Фотоколлаж. 

Практические занятия – 1 час. 
Практическая работа 5. 
Создание иллюстративного материала для статьи (схема, фотография, фотоколлаж).  
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Тема 3.3. Создание графиков и диаграмм в табличном редакторе (1 час)  
Количественные методы в педагогическом исследовании. Установление количе-

ственных зависимостей (регистрация, ранжирование, шкалирование). Статистическое вы-
явление связей (графопостроение, сравнение элементарных статистик, метод корреляций). 

Построение графика и поля корреляции (точечная диаграмма). Построение диаграм-
мы на основе готового шаблона MS Excel. Настройка внешнего вида диаграммы. Услов-
ные знаки, подписи. 

Картограмма как способ отображения цветом интенсивности какого-либо явления в 
пределах отдельных территориальных единиц. Версия карты России в Excel. Построение 
карты пространственного распределения одного из количественных показателей (для гео-
графических, экологических, экономических, исторических исследований). 

Практические занятия – 1 час. 
Практическая работа 6. 
Создание иллюстраций, раскрывающих тему статьи (диаграмма, график, поле корре-

ляции, карта).  
 

Раздел 4. Представление и рецензирование публикации (2 часа) 
 

Тема 4.1. Презентация доклада на конференции (1 час) 
Структура и стиль изложения результатов исследования на конференции. Регламент 

выступления. Контакт с аудиторией. Типичные ошибки выступающих. 
Создание презентации доклада в редакторе MS PowerPoint. Шаблон оформления и 

рекомендации разработчиков («Идеи для оформления»). Цветовая гамма, шрифт, кегль. 
Структура презентации (6–7 слайдов): титульный слайд, введение (постановка задачи), 
содержание (изученность темы, гипотеза, методы, источники данных, модель и т. п.), ос-
новные результаты и выводы. 

Размещение графических объектов на слайдах, настройка их визуальных характери-
стик. Форматирование и оформление таблиц и диаграмм. Анимации объектов на слайдах, 
управления параметрами. 

Практические занятия – 1 час. 
Практическая работа 7.  
Составление презентации статьи в редакторе MS PowerPoint. 
 

Тема 4.2. Рецензирование статьи (1 час)  
Цели и задачи рецензирования статей. Основное содержание и стиль рецензии. Со-

держание и структура рецензии. Основные пункты: соответствие статьи тематике и требо-
ваниям издания, актуальность и востребованность темы (высокая, средняя, низкая), теоре-
тическая, методическая и практическая значимость проведенного исследования, уровень 
владения автора материалом, знакомство с публикациями по теме, обоснованность выво-
дов, соответствия языка и стиля изложения требованиям к публикациям данного типа, 
наличие / отсутствие фактических и грамматических ошибок; соответствие требованиям 
оформления библиографического списка, уникальность текста (%). 

Практические занятия – 1 час. 
Практическая работа 8. 
Рецензирование статьи, опубликованной в научно-методическом журнале или сбор-

нике материалов конференции («Колпинские чтения по краеведению и туризму»). 
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3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

При оценке качества освоения программы используются следующие виды аттеста-
ции: 

 промежуточная аттестация (по итогам изучения разделов) осуществляется в виде 
выполнения практических работ; 

 итоговая аттестация – представление рукописи учебно-методической статьи. 
 

Для выявления мотивированности слушателей к освоению программы проведено 
анкетирование (Приложение 1, таблицы 1, 2). Слушателям предложено также провести 
анкетирование среди педагогических работников своих образовательных учреждений. 

Тематика практикумов и заданий для самостоятельной работы (промежуточ-
ная аттестация) 

 
 
Практическая работа 1.  
Составление таблицы «Периодические издания по направлению работы (теме иссле-

дования) слушателя» (Приложение 1, таблица 3). 
 
Практическая работа 2.  
Составление таблицы «Сравнительная характеристика структуры статей, представ-

ленных в журналах разного типа – научно-методическом, информационно-методическом 
и специализированном на учебном предмете (Приложение 1, таблица 4). 

 
Практическая работа 3.  
Составление библиографического списка по теме исследования. 
 
Практическая работа 4. 
Создание текста аннотации статьи в соответствии с требованиями редакционной 

коллегии журнала (оргкомитета конференции).  
 
Практическая работа 5. 
Создание иллюстративного материала для статьи (схема, фотография, фотоколлаж).  
 
Практическая работа 6.  
Создание иллюстративного материала для статьи – обобщение результатов количе-

ственного анализа данных (диаграмма, график, поле корреляции, карта – по выбору).  
 
Практическая работа 7. 
Подготовка презентации доклада. 
 
Практическая работа 8. 
Составление рецензии на статью, опубликованную в научно-методическом журнале 

или сборнике материалов конференции («Колпинские чтения по краеведению и туризму» 
и др.). 

По завершении программы проводится анкетирование слушателей (Приложение 2). 
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Итоговая аттестация проводится в форме защиты проекта, который представляет 
собой рукопись статьи, подготовленный для публикации в научно-методическом журнале 
или сборнике материалов научно-практической конференции, оформленной в соответ-
ствии с требованиями к изданиям данного типа. 

Форма защиты: защита проекта 
Статья оценивается по следующим критериям: 
 актуальность, новизна, оригинальность и практическая значимость публикации 

(представление результатов исследования, анализ опыта реализации дополнительной об-
щеобразовательной программы, методической разработки и т. д.); 

 соответствие структуры, содержания и стиля изложения требованиям к научным и 
учебно-методическим публикациям; 

 грамотное оформление текста, таблиц, иллюстраций, библиографического списка. 
Отметка «зачтено» выставляется слушателю, показавшему частичное или полное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций). Слушатель может до-
пустить незначительные погрешности в итоговой аттестационной работе. 

Отметка «не зачтено» выставляется слушателю, не представившему рукопись ста-
тьи, а также допустившему серьезные нарушения требований к содержанию и оформле-
нию рукописи. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 
 

Отметка Критерии 
«зачтено» Слушатель представил рукопись статьи, в которой показал частичное или 

полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетен-
ций), предусмотренных программой; сформированность информационных 
компетенций для осуществления профессиональной деятельности 

«не зачтено Слушатель не представил рукопись статьи или в представленной рукописи 
не отражено освоение слушателем знаний, умений, компетенций, преду-
смотренных программой. Структура, содержание, стиль не соответствуют 
требованиям, допущены серьезные ошибки в оформлении текста 

 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Материально-технические условия реализации программы: 

 компьютерный класс, рассчитанный на группу 20–25 слушателей; 
 учебная аудитория, оборудованная для проведения практических занятий с исполь-

зованием дистанционных технологий обучения в группах, занятий в режиме онлайн. 
 ноутбуки или ПК с возможностью выхода в Интернет для выполнения индивиду-

альных практических работ; 
 оборудование для демонстрации презентаций, мультимедиа-проектор, экран; 
 научные и научно-методические периодические издания; 
  раздаточные материалы (бумага, маркеры и т.п.); 

 
4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Данная программа рассчитана на 20 часов (12 аудиторных) при режиме работы – 
4 часа в день 3 раза в неделю. 
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Форма занятий – очная с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий. 

В основу отбора содержания и структурирования учебного материала положены 
следующие принципы разработки дополнительных профессиональных программ повыше-
ния квалификации: системность, целостность, практическая направленность. 

Освоение программы происходит в процессе фронтальных занятий и индивидуаль-
ной самостоятельной работы слушателей. Занятия строятся на основе деятельностного 
подхода с опорой на практический опыт педагогов с использованием активных форм по-
вышения квалификации с учетом потребностей слушателей. Используются мультимедий-
ные технологии, ресурсы Интернет. 

Технологии реализации программы: 
 активная лекция; 
 мастер-класс; 
 практическая работа на ПК; 
 круглый стол. 

 
4.3. Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы обеспечивается педагогами общего и дополнительного обра-
зования, методистами, имеющими опыт подготовки и рецензирования научных и научно-
методических публикаций, владеющими современными технологиями и формами органи-
зации обучения взрослых, информационными технологиями и компетенциями. 
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нию и метрологии (Росстандарт) 3 декабря 2018 г. (приказ № 1050-ст). 
3. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
03.09.2018 №10).  
4. Паспорт федерального проекта «Учитель будущего» (Приложение к протоколу за-
седания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 
2018 г. № 3). 
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 
«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)”» (c изм. от 5 августа 2016 г.).  
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополни-
тельного образования детей и взрослых"» 



16 

7. Распоряжение Комитета но образованию Санкт-Петербурга от 03.12.2014 № 5488-р 
«Об утверждении Административного регламента Комитета но образованию по предо-
ставлению государственной услуги но организации и проведению аттестации педагогиче-
ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и нахо-
дящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
педагогических работников частных организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность на территории Санкт-Петербурга, в соответствии с действующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации» (с изменениями от 22.07.2020). 
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Приложение 1 
Таблица 1 

Анкета для педагогов «Отношение педагогов к повышению публикационной активности» 
(по Е. В. Никулиной6 с дополнениями) 

 

Вопрос Согласен 
В целом 
согласен 

Не совсем 
согласен 

Не со-
гласен 

1. Я без проблем могу получить информа-
цию о возможностях опубликовать ста-
тью 

    

2. Занятия наукой для меня способ творче-
ского самовыражения 

    

3. Мне нравится выступать с докладом на 
научных конференциях 

    

4. Я испытываю затруднения при подго-
товке текста статей 

    

5. Я испытываю затруднения при подго-
товке иллюстративного материала 

    

6. Я испытываю затруднения при обработ-
ке количественных данных 

    

7. Я стремлюсь овладеть технологией под-
готовки статьи 

    

8. Главное для меня – работать с детьми, а 
не заниматься наукой 

    

 
Таблица 2 

Анкета 2. Показатели публикационной активности педагога 
 

Вопрос Ответ 
1. Имеются ли у Вас публикации   
2. Сколько публикаций имеется на порталах для педагогических 

работников (регистрация в качестве СМИ) 
 

3. Сколько публикаций имеется в материалах научно-
практических конференций 

 

4. Сколько публикаций имеется в педагогических и журналах  
5. Сколько докладов на конференциях Вы сделали  

6. Какие научные и учебно-методические издания Вы читаете 

 

                                                 
6 Никулина Е. В. Публикационная деятельность учителя как ориентир научно-исследовательской компе-
тентности в системе непрерывного педагогического образования // Научный редактор и издатель / Science 
Editor and Publisher 2020. № 5(1). С. 22–28. 
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Таблица 3 
Периодические издания по направлению работы (теме исследования) слушателя  

 

Название 
издания 

Тип издания 
(научное, научно-

практическое 
и т. д.) 

Место 
издания 

Год 
начала 
издания 

Преобладающий вид  
публикаций (научно-
теоретические, науч-

но-практические, 
обзорные, информа-

ционные 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 
Таблица 4 

Сравнительная характеристика структуры статей, представленных в журналах 
разного типа 

 
Компоненты статьи 

Анно-
тация 

Ключе-
вые слова 

Введе-
ние 

Методы ис-
следования 

Основные 
результаты 

Обсуж-
дение 

Выво-
ды 

Лите-
ратура 

1. Научно-методический журнал  
Название журнала 
Название статьи 
        
2. Информационно-методический журнал 
Название журнала 
Название статьи 
        
3. Журнал, специализированный на учебном предмете 
Название журнала 
Название статьи  
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Приложение 2 
1. Анкета слушателя ДПП 

1. Оцените свою удовлетворенность организацией обучения 

Организация обучения Полностью 
удовлетворен 

Частично удо-
влетворен 

Обеспеченность дидактическими материалами   
Материально-техническая база   
Распределение времени на лекции, практические занятия, 
самостоятельную работу   

Уровень преподавания   
Уровень коммуникативной культуры преподавателя   
Возможность обмена опыта с коллегами в группе   
 

2. Оцените актуальность получаемых знаний (выберите один ответ из списка): 
 

1. Знания своевременны и необходимы  
2. Полученные новые знания помогут мне в текущей работе  
3. Обучение позволяет по-новому оценить качество своей работы  
 

3. Оцените в баллах, в какой степени в процессе обучения Вам удалось? 

 1 2 3 
Осознать необходимость создавать собственные учебно-
методические и научные публикации    

 

Овладеть технологиями написания и оформления работ    
Применить полученные знания на практике    
Обменяться опытом с коллегами в группе    
 

4. Ваше мнение о педагогическом мастерстве преподавателей 

Вопрос Согласен Скорее согла-
сен, чем не 

согласен 

Скорее не 
согласен, чем 

согласен 
Четкое, ясное, структурированное изложение 
материалов    

Сочетание теории с конкретными практиче-
скими примерами    

Эффективное использование учебного време-
ни     

Поддержка интереса к теме занятия посред-
ством совместных рассуждений, создания 
проблемных ситуаций 

   

Корректное отношение к ошибкам слушате-
лей    

Владение педагогическими, в том числе ин-
формационно-коммуникационными техноло-
гиями 
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5. Повысился ли уровень Вашей профессиональной компетентности в результате 
обучения? 

1. Повысился незначительно  
2. Определенно повысился  
3. Существенно повысился  

 
 

6. По Вашему мнению, каким вопросам, связанным с подготовкой и оформлением публи-
каций, стоит уделить больше внимания в процессе обучения? 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________ 
 

7. Ваши рекомендации, пожелания, замечания по дальнейшему совершенствованию со-
держания ДПП, методам и организации обучения, включая расписание занятий: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________ 
 
8.  Оцените по 10-бальной шкале степень соответствия результатов обучения по ДПП Ва-
шим ожиданиям (1 – «полностью не удовлетворен», 10 – «полностью удовлетворен»): 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o 10 
 


