Правила оформления статей

Пример оформления научной статьи
УДК 378.091.398
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Learning organization as a phenomenon and strategy
(case study general education institutions)
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Аннотация. Феномен самообучающейся организации рассматривается как относительно новое направление в дополнительном профессионально-педагогическом образовании, призванном компенсировать недостатки традиционно осуществляемой в общеобразовательном учреждении методической работы. Раскрываются преимущества самообучающейся организации, обобщаются положения и принципы обучения педагогов на собственном опыте… (не менее 100 слов)!!!
Abstract. The phenomenon of self-training organization is considered as relatively new direction of vocational professionally-pedagogical education, which should compensate drawbacks of methodological work implementing in institution of general education. The author reveals the advantages of self-training organization and generalizes clauses and principles of
teachers’ approach “learning by doing”… (не менее 100 слов)!!!
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Существенное изменение приоритетов в области обучения и воспитания подрастающего поколения привело к повышению требований к уровню профессионализма педагогов. При этом обнаружилось, что традиционно осуществляемая в общеобразовательном
учреждении методическая работа оказалась не вполне готовой решать задачи повышения
квалификации педагогических кадров в новых условиях. Ее преимущественная направленность на «ометодичевание» образовательного процесса не вполне соответствует целевым установкам и курсу общеобразовательных учреждений на обеспечение современного
качества общего образования…
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Таблица 1
Уровни сформированности исследовательской позиции
будущих учителей в режиме самообучающейся организации

низкий %

Уровни сформированности
исследовательской позиции
средний %

высокий %

5,91

50

34,1

2,2

3,7

80,44

Группы

Контрольные
(44 чел. – 100%)
Экспериментальные
(46 чел. – 100%)
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