
Приложение 2 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Статья 

 

Технические требования. 

Текстовый редактор Microsoft Word. Страница формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал – 1, отступ абзаца – 1, 25 см. Поля: 2 см с каждой стороны. 

На первой странице указывается Ф.И.О. автора (курсив, полужирный шрифт), через интервал  полное 

название учреждения, город (населенный пункт), страна. 

Текст заголовка по центру прописными буквами полужирным шрифтом. 

Далее через интервал –  текст публикации, список литературы (при наличии). Ссылки (при наличии) 

следует оформлять в виде указания на соответствующий источник и страницу в   тексте в квадратных 

скобках. 

Не допускается использование в тексте страниц с альбомной ориентацией, автоматических сносок и 

ссылок.  

Допускается включение фотографий, скриншотов, таблиц. 

Объём: 3-5 страниц. 

 

Требования к содержанию статьи.  

  Статья может содержать собственный опыт применения элементов цифровой среды «Яндекс.Учебник» в 

педагогической практике (методику работы, технологические карты, конспекты урока) / результаты 

использования материалов образовательной платформы /  отзывы обучающихся или родителей / 

предложения по совершенствованию системы с аргументацией; 

статья не должна содержать: историю создания ЦОР «Яндекс.Учебник», его характеристику, перечень  

проектов платформы, другую общую информацию, не связанную с  собственным  опытом использования 

системы. 

 

Презентация с сопроводительным текстом 

 

Технические требования. 

Презентация: графический редактор  PowerPoint.  Представленная на слайдах информация должна быть 

читабельной! 

На первом слайде указывается  Ф.И.О. автора, название учреждения, город (населенный пункт), страна, 

заголовок презентации. 

Сопроводительный текст: текстовый редактор Microsoft Word. Страница формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 1, отступ абзаца – 1, 25 см. Поля: 2 см с каждой стороны. 

Объём: до 10 слайдов, 3-4 страницы сопроводительного текста. 

 

Требования к содержанию презентации. 

Требования к содержанию презентации и сопроводительного текста аналогичны требованиям к 

содержанию статьи (см. выше) 

 

Видеоролик 

 

Вариант 1: фрагмент урока 

Вариант 2: выступление с присутствием в кадре или демонстрация презентации с голосовым 

комментарием 

 

Технические требования. 

Демонстрируемые объекты: доска, слайды презентации, страницы ресурса «Яндекс.Учебник» и действия 

с ними должны быть чётко видны и понятны зрителям. 

Формат видео: .mp4 или .avi; соотношение сторон: 16 на 9. 

Максимальная продолжительность ролика: 5 минут. 

 

Требования к содержанию видеоролика аналогичны требованиям к содержанию статьи (см. выше) 


