
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от «15» марта 2017 г.                                                                         № 18 

 

О создании электронного журнала  

«Памяти павших будьте достойны!» 

 

На основании распоряжения Главы Донецкой Народной Республики от 

07 февраля 2017 г. № 14 «Об увековечивании подвига советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и чествовании ветеранов 

Великой Отечественной войны в 2017 году», с целью увековечения подвига 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., повышения 

эффективности патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи 

Донецкой Народной Республики, воспитания уважительного отношения к 

исторической памяти своего народа, к ветеранам Великой Отечественной 

войны, традициям своего края, формирования устойчивой гражданской 

позиции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Центру воспитания и развития творческой личности (Гордон В. В.): 

1.1. Разработать положение об электронном журнале «Памяти павших 

будьте достойны!» до 23 марта 2017 года. 

1.2. Создать веб-ресурс для электронного журнала «Памяти павших 

будьте достойны!» до 30 марта 2017 года. 

1.3. Разработать макет электронного сертификата для авторов 

публикаций до 30 марта 2017 года. 

1.4. Организовать приём и рецензирование материалов авторов с 

апреля 2017 года. 

1.5. Осуществлять своевременную подготовку и размещение 

электронных сертификатов авторов на веб-ресурсе электронного журнала. 

 



2. Утвердить: 

2.1. Положение об электронном журнале «Памяти павших будьте 

достойны!» (Приложение 1). 

2.2. Состав редакционной коллегии журнала «Памяти павших будьте 

достойны!»  (Приложение 2). 

2.3. Макет электронного сертификата для авторов публикаций 

(Приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

научно-педагогической работе Зарицкую В. Г. 

 

 

Ректор                                                                                 А. И. Чернышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Суркова Н. А. 

  



Приложение 1 к приказу ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО»  

от «15» марта 2017 г. №18 

 

 

Положение об электронном журнале  

«Памяти павших будьте достойны!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Электронный журнал «Памяти павших будьте достойны» (далее – 

Журнал) является периодическим изданием ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического образования», 

предназначенным для публикации авторских разработок внеклассных 

мероприятий (классных часов, конкурсов, викторин, сценариев, 

педагогических проектов и т. д.) по патриотическому воспитанию, 

направленных на: 

 совершенствование процесса гражданского и патриотического 

воспитания подрастающего поколения, формирование общественного 

мнения об исторической важности Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, необходимости уважительного 

отношения к ветеранам, их заслугам и подвигам; 

 формирование интереса к героическому прошлому нашей 

страны, сохранение памяти о великих исторических подвигах 

защитников Отечества – наших земляков; 

 увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы 

Великой Отечественной войны; 

 борьбу с проявлениями фашизма и национализма, формирование 

истинных представлений о Великой Отечественной войне средствами 

всех видов искусства; 

 поиск и реализацию новых форм и методов работы по подготовке 

праздничных мероприятий в сотрудничестве с общественными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

средствами массовой информации и т. д. 

1.2. Журнал является учебно-методическим безгонорарным 

периодическим электронным изданием и издаётся на русском языке. 

1.3. Журнал издаётся ежемесячно. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА 

2.1. Основной целью Журнала является содействие методическому 

обеспечению эффективности гражданского и патриотического воспитания в 

общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного 



образования Донецкой Народной Республики, а также распространению 

инноваций и передового педагогического опыта в сфере гражданского и 

патриотического воспитания. 

2.2. Достижение указанной цели осуществляется через реализацию 

следующих задач: 

 расширение коммуникативного пространства взаимодействия 

педагогов общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования Донецкой Народной Республики, 

работающих в сфере гражданского и патриотического воспитания 

детей и учащейся молодёжи; 

 информирование педагогической общественности о новейших 

методиках работы в сфере гражданского и патриотического 

воспитания; 

 обмен педагогическим опытом в сфере гражданского и 

патриотического воспитания. 

 

3. РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА 

3.1. Журнал имеет редколлегию, в которую входят научные сотрудники 

и методические работники – специалисты в отраслях знания, 

соответствующих тематике Журнала. 

3.2. Редколлегия Журнала определяет редакционную политику 

издания; принимает окончательные решения по вопросам приёма и 

отклонения материалов, представленных для публикации в Журнале; 

разделяет с главным редактором Журнала ответственность за высокий 

методический уровень Журнала. 

3.3. Ответственный секретарь редколлегии Журнала осуществляет 

редактирование и электронную вёрстку поступающих материалов, контроль 

качества, а также соблюдение графика выпуска Журнала и его 

информационное наполнение. 

3.4. В своей работе ответственный секретарь редколлегии Журнала 

руководствуется решениями главного редактора и редколлегии Журнала, а 

также настоящим положением. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

4.1. Публикации в Журнале подлежат только оригинальные разработки 

воспитательных мероприятий, ранее не публиковавшиеся в других изданиях.  

4.2. Основаниями к отказу в опубликовании разработки могут служить: 

несоответствие представляемого материала тематике Журнала, 

несоответствие требованиям к оформлению представляемого материала, 



несоблюдение автором действующего законодательства об авторском праве и 

смежных правах. 

4.3. В структуру разработки должны входить: 

 фамилия, имя, отчество автора; 

 учёная степень и научное звание (при наличии); 

 должность и место работы; 

 название разработки; 

 цель мероприятия; 

 оборудование и материалы; 

 описание мероприятия (ход мероприятия, сценарий и т. д.); 

 список литературы. 

4.4. Количество графического материала должно быть минимальным 

(не более 3 рисунков).  

4.5. Список литературы составляется в алфавитном порядке: сначала 

отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

4.6. Материал разработки должен быть набран в текстовом редакторе 

Microsoft Word DOC или DOCX; страницы без переносов, без колонтитулов, 

без рамок, с выравниванием по ширине. Объём разработки до 10 страниц А4 

формата (шрифт 14 pt Times New Roman, интервал – 1,5, абзац – 1,25, 

параметры страницы: верхнее и нижнее поле – 2 см, левое –2,5 см, правое –

1,5 см). 

5. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование 

материалов. 

6. Рукописи авторов, оформленные не по правилам, не 

рассматриваются. Присланные рукописи обратно не возвращаются. 

7. Представляя текст работы для публикации, автор гарантирует 

правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм 

неправомерного заимствования в рукописи разработки, надлежащее 

оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. Авторы 

опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность 

приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

8. При регистрации авторы должны сообщить следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество, учёную степень, звание, место работы (полное 

название организации), должность, электронный адрес, мобильный телефон, 

дать согласие на обработку персональных данных. 



Приложение 2 к приказу ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО»  

от «15» марта 2017 г. №18 

 

 

Состав редакционной коллегии журнала  

«Памяти павших будьте достойны!» 

 

Чернышев А. И. – ректор ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического 

образования», главный редактор; 

Зарицкая В. Г. – проректор ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического 

образования», ответственный секретарь; 

Некрасова И. Н. – заведующий кафедрой менеджмента образования и 

психологии ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического 

образования»; 

Гордон В. В. – заведующий центром воспитания и развития творческой 

личности ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического 

образования»; 

Мазуренко Л. Н. – методист центра воспитания и развития творческой 

личности ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического 

образования»; 

Растопчина Т. А. – методист центра воспитания и развития творческой 

личности ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического 

образования»; 

Суркова Н. А. – методист центра воспитания и развития творческой 

личности ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического 

образования». 

 



Приложение 3 к приказу ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО»  

от «15» марта 2017 г. №18 



 


