Требования к статье
«Дидакт» – официальный методический журнал, учрежденный
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1», в котором
публикуются ранее не опубликованные статьи, содержащие результаты
методических исследований, распространения педагогического опыта в
следующих направлениях области педагогики и образования:
1)теоретико-методологический анализ профессионального
образования;
2)проблемы управления общим, средним профессиональным
образованием;
3) проблемы эффективности, вопросы качества общего, среднего
профессионального образования;
4) современные проблемы воспитания, формирования компетенций в
системе образования;
5) профессиональное образование в культуре и культура
профессионального образования;
6) психологические и педагогические аспекты образования.
Статья должна содержать:
1) введение (постановка проблемы, сравнительный анализ точек
зрения ученых на проблему);
2) постановка задачи (формулировка целей и методов исследования);
3) результаты (изложение основного методического материала с
обоснованием полученных результатов);
4) выводы и обсуждение ( значение педагогического опыта,
сравнение с результатами других точек зрения, перспективы дальнейших
методических разработок в данном направлении).
Требования к оформлению статьи
Файл статьи
Объѐм для всех авторов и
кандидатов наук
Объѐм для докторов наук
Формат листа
Поля
Основной шрифт
Межстрочный интервал
Рисунки

подготовлен в Microsoft Word
5 – 10 страниц
15 страниц
А4
2 см
Times New Roman, 14 pt
полуторный
* черно-белые; иметь четкое изображение;

Библиографический
список

возможность редактирования; не должны
выходить за границы полей
* шрифт в рисунках - Arial от 11 pt
* выполняются во встроенной программе MS
Word или MS Excel
* содержит только те произведения, на которые
есть ссылки в тексте;
* оформлен по ГОСТ Р 7.0.5- 2008
* составлен в алфавитном порядке;
* ссылки на библиографический список в
квадратных скобках;
* приветствуется цитирование статей
из предыдущих номеров журнала;
* приветствуется цитирование членов
редколлегии и иностранных авторов
Не рекомендуется включать в список сведения
об источниках, изданных более пяти лет назад

Обязательные элементы статьи
1. Сведения об авторах:
* ФИО авторов на русском языке;
* ученая степень, ученое звание;
* место работы или учебы (вуз, СПО, кафедра, организация, отдел);
* должность;
* почтовый адрес;
* контактный E-mail;
* электронный адрес.
2. Название статьи на русском языке.
3. Аннотация статьи - авторское резюме (объем от 100-250 знаков) - не менее
7 – 10 строк на русском языке.
4. Ключевые слова (5 – 7 слов) на русском языке.
5. Библиографический список на русском языке.
Приватность
Указанные Вами при регистрации имена и адреса будут использованы
исключительно в технических целях: контакта с Вами или рецензентами при
подготовке статьи к публикации. Они ни в коем случае не будут
представляться другим лицам и организациям.

