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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок приема, отбора, редактирования ма
териалов и издания Электронного журнала «Практика инклюзивного образования в Самар
ском регионе» (далее - Журнал)
1.2. Журнал издается в ГБОУ ДПО ЦПК Центре специального образования Самар
ской области (далее - Центр) в рамках государственного задания министерства образования
и науки Самарской области.
1.2. Цель Журнала:
- обсуждение актуальных проблем специального и инклюзивного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) раннего, дошкольного и школьного воз
раста;
- обобщение и распространение педагогического опыта формирования и предостав
ления педагогической поддержки детям с проблемами в развитии;
- организации межведомственного взаимодействия как возможности оказания эф
фективной помощи семьям детей с ОВЗ;
- обсуждение проблем раннего выявления и оказания коррекционно-педагогической
помощи детям с нарушениями в развитии раннего и дошкольного возраста;
- поиск решения проблем инклюзивного образования детей с ограниченными воз
можностями здоровья дошкольного и школьного возраста;
- обсуждение реализации инновационных педагогических технологий в образова
тельных учреждениях системы специального (коррекционного) образования.
1.3. Журнал выходит в 2016 году 10 раз в год: в январе, феврале, марте, апреле, мае,
августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре.

2. Условия и сроки приема и отбора материалов для публикации в Журнале
2.1. К публикации в Журнале принимаются материалы педагогических работников
служб ранней помощи, территориальных агентств специального образования, дошкольных,
общеобразовательных, специальных (коррекционных) образовательных учреждений Са
марской области.
2.2. Предоставляемые материалы должны отражать опыт организации обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. В качестве материалов для
публикации могут быть представлены методические материалы и разработки, циклы заня
тий, программы развития, носящие авторский характер, имеющие актуальное значение для
развития инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.3. Конспекты отдельных занятий, материалы, носящие компилятивный характер к
публикации не принимаются. Рецензии на представленные материалы не выдаются.

2.4. Все представленные материалы проходят отбор редакционной коллегией Жур
нала на их соответствие тематике, требованиям к содержанию и оформлении, изложенным
в настоящем Порядке.
2.5. Материалы к публикации должны быть представлены в Центр в соответствии с
п. 2.7. настоящего Порядка до 15 числа текущего месяца.
2.6. Отбор материалов для публикации осуществляется до 23 числа текущего месяца;
техническое редактирование материалов - до 28 числа текущего месяца; размещение на
сайте готового номера журнала - в последний день месяца.
2.7. Материалы направляются в Центр в электронном виде на электронный адрес:
crso@yandex.ru с обязательной пометкой в теме письма «В журнал».
2.8. Материалы публикуются бесплатно. Гонорар авторам не выплачивается, серти
фикаты и (или) иные документы, подтверждающие наличие публикаций, не выдаются.

3. Требования к оформлению материалов для публикации
3.1. Материалы для публикации должны быть представлены в отдельном файле в
формате Word с расширением doc или docx. Название файла должно содержать фамилию и
инициалы автора (без точек и пробелов) и название учреждения, например: Калинова МК
СОШ № 1293 Самара.doc.
2.1. Объем статьи должен составлять не более 10 страниц, формат страницы - А4,
книжная ориентация, поля 2,5 см со всех сторон, шрифт Times New Roman, цвет - чёрный,
размер шрифта -14; 1,5 интервал.
2.2. Вверху первой страницы печатается название статьи прописными буквами,
шрифтом Times New Roman 14 полужирный, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по
центру.
2.3. На следующей строке печатаются сведения об авторе: сначала фамилия, затем
инициалы. Через запятую указывается информация об авторе: ученая степень и звание (если
есть), должность и место работы. Ш рифт Times New Roman 12 обычный, межстрочный ин
тервал 1, выравнивание по правому краю.
Если авторов несколько, то информация о каждом авторе указываются в алфавитном
порядке.
2.4. Текст статьи печатается шрифтом Times New Roman 14 обычный, межстрочный
интервал 1,5, выравнивание по ширине. Каждый абзац начинается с красной строки, отступ
1,25 см.
В конце заголовка статьи, разделов, названий рисунков и таблиц точки не ставятся.
Ссылки в тексте статьи не допускаются.
2.5. Если в тексте статьи имеются иллюстрации (рисунки, таблицы, графики), они
оформляются следующим образом.
Иллюстрации могут быть цветными и (или) черно-белыми, представляются в исход
ном виде. Располагаются после первого упоминания о них в тексте. В тексте обязательно
должны быть указания на иллюстрации. Размер иллюстрации - не более половины стра
ницы. Под каждой иллюстрацией дается ее название. Название не должно включаться в
формат рисунка; подрисуночные надписи не должны дословно дублироваться в тексте.
Название набирается шрифтом Times New Roman 12 курсивом, межстрочный интервал 1,
выравнивание по центру.
2.6. В конце статьи приводится список литературы. Список литературы должен быть
составлен в порядке сносок в тексте, которые помещаются в квадратные скобки, например:
[1].
Указание на источник содержит фамилию и инициалы автора(ов), название источ
ника, название журнала или сборника, № тома, год издания, номер или выпуск, страница, а
для книг - фамилии и инициалы авторов, полное название книги, место издания, издатель
ство, год. Ш рифт Times New Roman 12 pt, обычный.

4. Дополнительные положения
4.1. Представляя материалы к публикации автор (авторы) одновременно дает согла
сие на использование и обработку персональных данных.
4.2. Одновременно с материалами для публикации автор высылает бланк авторской
анкеты (Приложение 1), в соответствии с п. 4.2. настоящего Порядка.
4.3. Бланк авторской анкеты заполняет автор, распечатывает, подписывает, скани
рует и высылает вместе со статьей в Центр специального образования Самарской области.
Сканированный файл называется также, как и в Word (по фамилии и инициалам и кратким
местом работы), только с расширением pdf, например, Кузнецова ТМ СОШ с. Пересветово^£
4.4. При наличии двух и более авторов Бланк авторской анкеты заполняется каждым
автором отдельно.

Приложение 1
ГБОУ ДПО ЦПК Центр специального образования Самарской области

Бланк авторской анкеты
Данные
Название статьи
Сведения об авторе
фамилия, имя, отчество полно
стью
должность
место работы (по Уставу)
контактный телефон
e-mail

на русском языке

Настоящим даю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере
дача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства) Цен
тром специального образования Самарской области моих персональных данных и подтвер
ждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Д ата_________________________

Подпись лица, давшего согласие___________________

