
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 12 октября 2018 г. № 157 - ов 

 

с. Холмогоры 

 

О периодическом издании педагогического вестника 

 «Маяк образования»  

 

В целях совершенствования методической работы, расширения форм и 

методов коллективного сотрудничества педагогов, дальнейшего 

совершенствования работы по формированию образовательной среды, 

обеспечивающей поддержку личностно-профессионального роста педагогов, 

развития их способностей и инновационного потенциала, повышение роли 

и  авторитета педагогических работников Холмогорского муниципального 

района  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о периодическом издании «Маяк 

образования». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                    И.В. Макарова  
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» 

от 12 октября 2018 г. № 157– ов 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о периодическом издании «Маяк образования» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Вестник «Маяк образования» (далее – Вестник) является 

официальным периодическим печатным изданием Управления образования 

администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (далее – 

Управление образования). 

1.2. Верстка Вестника, его тиражирование производится в Управлении 

образования.  

1.3.  Ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

публикуемых материалах, несет автор. 

1.4.  За авторство публикуемых материалов Вестник ответственности не 

несет. 

 

2. Цель и задачи Вестника 

2.1.  Целью деятельности Вестника является формирование единого 

информационного пространства, повышение роли 

и  авторитета педагогических работников Холмогорского муниципального 

района. 

2.2.  Задачами Вестника являются информационное обеспечение 

педагогического сообщества Холмогорского муниципального района о 

передовом педагогическом опыте педагогов; осуществление, в пределах своей 

компетенции, информационной и консультационной деятельности. 

 

3. Порядок формирования Вестника 

3.1. Печатный материал могут предоставлять педагоги 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования Холмогорского муниципального района, специалисты 

Управления образования.    

3.2. Требования к оформлению печатного материала. 

3.2.1. Все материалы для публикации должны быть представлены в 2-х 

видах: в печатном виде на бумаге (шрифт № 14) и в электронном формате 

WORD (шрифт № 12) на CD. Изображения, используемые в статье, 

необходимо предоставлять отдельными файлами в формате *.jpg с 

разрешением не ниже 150 dpi и размером не меньше 1024*768. В связи с 

https://pandia.ru/text/category/avtorstvo/
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выпуском и электронной версии журнала изображения принимаются только в 

цветном исполнении. 

3.2.2. Стандартный объём статьи: 3 страницы для статьи, содержащей 

теорию или сообщение об опыте работы, до 6 страниц – для статьи 

методического характера (включая таблицы, графики, фото).  

3.2.3. Текст должен быть напечатан чётко (интервал 1,0), на одной 

стороне листа. Поля слева, справа, сверху – 2 см, внизу – 3 см. 

3.2.4. Заголовок от текста должен быть чётко отделён. 

3.2.5. Все страницы должны быть пронумерованы. 

3.2.6.В начале статьи пишутся:  

Имя, отчество и фамилия автора (если у статьи 2 и более авторов, форма 

заполняется на каждого отдельно); 

учреждение, в котором работает автор, контактные телефоны; 

предмет, по которому преподаёт автор; 

в названии статьи не более 3 – 4 слов. 

3.2.7. Статья должна быть с точки зрения грамматики проверена 

автором.  

3.2.8. Статьи, поступившие в Управление образования, рассматриваются 

специалистами. При положительной оценке – публикуются. Узнать о 

публикации статьи в журнале можно по телефону (81830)33-265. 

3.2.9. Авторская статья обязательно должна сопровождаться рецензией 

методического или экспертного совета образовательной организации. 

3.2.10 Статьи участников районных профессиональных клубов 

«Призвание» и «Вектор роста» рассматривается в первую очередь. 

3.2.11. Представление формул в виде картинок недопустимо. 

3.2.12. Простые формулы допускается набирать обычным текстом. 

Специальные символы, такие, как греческие буквы, знаки умножения, ≤, ≥, ≈, 

≠, ≡, ∞, ∩, ∑ можно вставить, используя таблицу символов. 

Более сложные формулы должны быть набраны в редакторе формул, 

входящем в состав Microsoft Word. 

3.2.13. Представление диаграмм в виде картинок недопустимо. 

3.2.14. Диаграммы Microsoft Excel, внедрённые в статью, должны быть 

редактируемыми. 

3.2.15. Список литературы нельзя располагать в сносках. 

3.2.16. Ссылки на используемые источники должны быть расставлены 

по тексту в квадратных скобках арабскими цифрами, означающими 

порядковый номер данного источника в списке литературы к данной статье. 

3.2.17. Литература в конце статьи должна быть оформлена следующим 

образом: 

Для одного автора: 

1. Васильев А. В. Николай Иванович Лобачевский. – М., 1992. – 227 с. 

2. Баландин С. Н. Жилища воевод в Сибири в XVII – первой трети XVIII 

в. // Городская культура Сибири: история, памятники, люди. – Новосибирск, 

1994. – С. 110-116. 

Для нескольких авторов: 



1. Лисицын А. Б., Иванкин А. Н., Неклюдов А. Д. Методы практической 

биотехнологии. Анализ компонентов и микропримесей в мясных и других 

пищевых продуктах. – М.: ВНИИМП, 2001. – 408 с. 

2. Сищенков О. А., Литвин Ф. Ф. Фототаксис микроорганизмов, его 

механизмы и связь с фотосинтезом // Успехи современной биологии. – Т. 78. – 

1974. 

3. Нариньяни А. Новый человек ближайшего будущего «еHOMO». – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rian.ru/analytics/20060619/49731664.html 

4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.alco.ru 

5. Процессное управление – первые итоги и перспективы. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consulting.ru 

 

3.3.  Материалы в Вестник могут предоставляться информационного, 

методического, консультационного характера и для распространения 

передового педагогического опыта педагогов, который обобщен на уровне 

образовательной организации или района. 

 

4. Периодичность, тираж и формат издания Вестника 

4.1.  Вестник издается три раза в год (ноябрь, февраль, май). 

4.2.  Тираж Вестника 16 экземпляров (по одному экземпляру на ОО и 

один для Управления образования). 

4.3. Формат Вестника А-4. 

 

5. Распространение Вестника 

5.1.  Распространяется Вестник в печатном виде в образовательные 

организации Холмогорского муниципального района. 

5.2.  В электронном виде материалы Вестника представлены на сайте 

Управления образования http://edu-holm.ru/ 

 

6. Участники издательской деятельности 

6.1.  Участниками издательской деятельности являются с одной стороны 

Управление образования и педагогические работники Холмогорского 

муниципального района. 

6.2.  Взаимоотношения между участниками издательской деятельности 

регулируются на основе уважения личности и предоставления свободы слова. 

 

7. Права издателя 

7.1.  Управление образования имеет право отбора предоставленных 

материалов в печать по всем вопросам образования. 

7.2.  Управление образования имеет право проводить корректировку 

текстов печатных материалов. 

7.3. Управление образования имеет право отказать в издание 

материалов, если они являются плагиатом. 



7.4.  Издатель имеет право привлекать к издательской деятельности 

специалистов, юридических и физических лиц, обладающих необходимыми 

знаниями и квалификацией. 

7.5.  Управление образования имеет право вносить изменения и 

дополнения в данное Положение на основании изменений целей и задач 

издательской деятельности. 

 

8. Права автора 

8.1.  Педагогический работник, специалист Управления образования 

(далее по тексту АВТОР) имеет исключительное право на авторство. 

8.2.  АВТОР имеет право отозвать свой материал из печати. 

8.3. К объектам авторского права могут относиться: статьи; аннотации, 

рефераты, резюме, обзоры и другие переработки науки, литературы и 

искусства. 

8.4.  АВТОР имеет право на использование объектов авторства: 

официальных документов; сообщения о событиях и фактах, имеющих 

информационный характер; фольклора; телепередач и других текстов, 

которые являются общественным достоянием. 

 

9. Заключительные положения 

9.1.  Настоящее Положение вступает в силу после утверждения приказом 

Управления образования. 

9.1. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся на 

основании п. 7.5. 

 


