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Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем Вас принять участие в формировании журнала «Внешкольное 

образование в Томской области» (далее журнал). Заявку, согласие на обработку 

персональных данных (сканированный вариант) и материалы для публикации в журнал 

необходимо предоставить в электронном виде по адресу: rmc.tomsk@list.ru до 10 июня 

2022 года, с пометкой «статья в журнал», требования к оформлению прилагаются 

(Приложение 1). 

 

Убедительная просьба, присылать интересные тексты, написанные «живым», 

разговорным языком, очищайте текст от терминов и офисного жанра, 

рассказывайте не только о том, что произошло, но и как это было организовано, 

сделано, кто, где, какую задачу или проблему решал… Заголовок статьи должен 

быть кратким и ясным, привлекать внимание, вызывать интерес; вступление 

должно побудить прочитать статью до конца; содержание статьи оживляют 

примеры из личной практики, комментарии, цитаты. Расскажите историю1!  

 

 Публикация материалов осуществляется бесплатно. Редколлегия оставляет за 

собой право редактирования и отклонения поступающих материалов, в случае если 

представленные рукописи не соответствуют требованиям. По вопросам 

публикации материалов в журнал обращаться в Региональный модельный центр 

ОГБОУДО ДО «Областной центр дополнительного образования» по тел.8-38-22-90-86-10. 

 

 

 

Директор                                                                                               Н.Н. Курасова  

 

 

 

 

 
Ванюкова Анна Анатольевна 

8 (3822) 90-86-10 

                                                           
1 «Сторителлинг» (от англ. «storytelling») – рассказывание историй. Метод, который широко применяется 
также и в обучении. 
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Приложение1  

к письму ОГБОУДО «Областной центр   

дополнительного образования» № 423 от 21.04.2022  

 

Требования к оформлению статьи для  

журнала «Внешкольное образование в Томской области» 

 

 Для опубликования статьи автору необходимо направить в ОГБОУДО «ОЦДО» 

заявку на публикацию, согласие на обработку персональных данных (сканированный 

документ). Материалы в журнал «Внешкольное образование в Томской области» 

принимаются до 10 июня 2022 года. 

 На страницах журнала публикуются статьи2 методического характера или 

практико-ориентированных работ (докладов, методических материалов и др.), освещаются 

актуальные вопросы современного состояния и организаций дополнительного 

образования Томской области; даётся информация о новых педагогических находках; 

публикуются материалы о коллективах, детях, специалистах - лауреатах, дипломантах 

областных, всероссийских или международных конкурсов, фестивалей, выставок; 

материалы о юбилярах (коллективы, учреждения, педагоги, директора);  информация о 

«горячих» событиях в пространстве дополнительного и неформального образования: 

конкурсах, заочных научно-практических конференциях, привлекательных 

образовательных туристических маршрутах для обучающихся и их родителей, 

руководителей и педагогов дополнительного образования, материалы о значимых 

результатах, реализуемых инновациях в 2022 году. 

 Рубрики: «Методический портфель», «Лидеры в образовании» (о лучших 

педагогах, руководителях ОДО), «Наши юбиляры» (о руководителях, коллективах), 

«Калейдоскоп событий» (материалы о проведенных мероприятиях), «Мир глазами детей», 

«Неформальное образование», «От первого лица». 

   Требования к материалам: тексты материалов представляются в электронном виде 

по электронной почте: rmc.tomsk@list.ru.  Для публикации принимаются материалы 

объемом 2 стр., набранные в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт –PT Astra Serif, 

поля – 2,0 см, размер шрифта – 12 кегл., абзац – 1 см, междустрочный интервал – 

одинарный, выравнивание текста – по ширине страницы, название материала – интервал 

1,5 см от статьи, печатается по центру страницы полужирным шрифтом большими 

буквами. Страницы не нумеруются. Все ссылки в тексте должны быть оформлены в 

виде гиперссылок. 

 В правом верхнем углу курсивом указываются фамилия и инициалы автора (ов), 

ученая степень, ученое звание, должность и место работы, город (село), телефон, и e-mail 

автора. Фотографии отправляются отдельно от текста. Если статья подаётся в 

формате интервью, тогда начало статьи должно информировать читателя о ФИО 

журналиста-интервьюера, иметь соответствующее вступление и четкое, понятное 

разделение вопросов и ответов (к примеру, разными шрифтами). Наличие выводов в 

конце интервью также желательно. 

 Авторы опубликованных материалов несут ответственность за: 

- подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и 

прочих сведений, отсутствие плагиата; 

- достоверность материала и соблюдение Закона Российской Федерации «Об 

авторском праве и смежных правах» и законов Российской Федерации о защите 

интеллектуальной собственности. 

                                                           
2 Статья (от лат. statio — положение, состояние) — это аналитический жанр 
журналистики, где идет осмысление и анализ значительного явления, аргументированные 
обобщения и выводы, подтверждающие выдвинутую концепцию и идею в той или иной 
сфере. 
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 Материал направлять на электронный адрес: rmc.tomsk@list.ru, с пометкой статья в 

журнал.  

 Публикация материалов осуществляется бесплатно. Электронная версия журнала, 

после публикации, будет размещена на сайте ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» ocdo.tomsk.gov.ru. Получить журнал, после издания, 

можно будет по адресу: г.Томск ул. Лермонтова, 60, кабинет 209. 

 

ЗАЯВКА НА ПУБЛИКАЦИЮ 

 

1.  Рубрика  

2.  Название статьи   

3.  Муниципалитет  

4.  Место работы  

5.  Фамилия, имя, отчество  

6.  Занимаемая должность  

7.  Адрес электронной почты (e-mail) (для 

переписки с автором по вопросам 

публикации) 

 

8.  Контактный телефон (обязательно!! для 

выяснения срочных вопросов) 

 

9.  Перечень приложений (фото, таблицы и 

др.) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных: 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю согласие на обработку моих персональных ОГБОУДО 

«Областной  центр дополнительного образования детей» (г.Томск, ул.Лермонтова, 60) 

(далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах данных как оператору. Согласие дается в 

целях публикации статьи в журнале «Внешкольное образование Томской области». 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 

отчество, ученая степень и звание, место работы, контактный телефон, электронная почта, 

наименование образовательной организации, биометрические персональные данные 

(фотография), а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта 

персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени 

оператору. 

 Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. Настоящее 

согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. Сроки 

хранения персональных данных оператором, определенны российским 

законодательством. 

 Не возражаю против размещения моей статьи в электронной версии журнала 

«Внешкольное образование Томской области» на сайте оператора   ocdo.tomsk.gov.ru  

 

 «_____» __________2022 года ___________/ __________________/ 

 
     (подпись)         (расшифровка подписи) 

 



 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ! 

 

 

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА 

 

 

Б.О. Аверина  
методист МБОУ ДО «ДЭБЦ», 

г. Колпашево  

 

Аннотация 
Актуальность. Цель. Результат. Выводы. 

 

Ключевые слова 
Слово, слово, слово, слово, слово 

 

 

Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35]. Текст (см. табл. 1). 

 

 

Текст. Текст (рис 1.). Название рисунка. 

 

 

Текст. Текст. 

 
 
 
 
 
 
 

Список использованной литературы: 
 

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. 

В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. 3-е изд., испр. и доп. М.: 

Академия, 2008. 35 с. 
 
 


