
 

 

 

 

 

 

 
  



организациях, разработки учебных занятий спецкурса «Уроки Победы», 

тематических групповых и массовых воспитательных мероприятий, 

тематические поэтические и прозаические произведения (малые формы в 

художественном и публицистическом стилях). 

Предлагаем примерную рубрикацию журнала, а также 

ориентировочные научно-методические направления и практико-

ориентированные проблемы для обсуждения в рамках издания: 

 Формирование активной жизненной позиции детей и учащейся 

молодёжи как основа патриотического воспитания. 

 Современные педагогические технологии в сфере патриотического 

воспитания. 

 Социально-педагогическое проектирование в структуре 

образовательно-воспитательного спецкурса «Уроки Победы»: учебный и 

воспитательный аспекты. 

 Теоретико-методологические основы реализации спецкурса «Уроки 

Победы». 

 Гражданское образование – феномен современной политической 

культуры.  

 Спецкурс «Уроки Победы»: андрагогическая модель. 

 Образовательно-воспитательный курс «Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса» в структуре Программы воспитания, развития и 

социализации обучающихся: макросфера «Я гражданин и патриот». 

 Организация и проведение образовательных событий 

патриотической направленности. 

 Волонтёрство: прошлое, настоящее, перспективы развития. 

 Сетевое взаимодействие социальных институтов по вопросам 

патриотического воспитания обучающихся. 

 Патриотическое воспитание в системе дополнительного 

образования детей. 

 Взаимодействие семьи и образовательной организации в сфере 

патриотического воспитания обучающихся. 

 Педагогическое и ученическое творчество в рамках 

патриотического воспитания (проза, поэзия, публицистика). 

Материалы, не обладающие новизной, теоретической и практической 

значимостью, редакционной коллегией Журнала не рассматриваются. 

Публикация разработок уроков, занятий, сценариев воспитательных 

мероприятий допускается при условии включения в структуру публикуемого 

материала методического раздела, который отражает возраст обучающихся 

(класс) и включает цели и задачи, описание формы занятия / мероприятия 



(предпочтение – интерактивным формам), его места и роли в системе работы 

педагога (образовательной организации) по патриотическому воспитанию, 

используемые педагогические технологии, методическое и дидактическое 

обеспечение занятия / мероприятия и т. д. Уроки и воспитательные 

мероприятия должны быть построены на основе метапредметного, системно-

деятельностного и компетентностного подходов. 

Используемые литературные произведения преимущественно должны 

быть авторскими и (или) мало цитируемыми в тематических разработках и 

сценариях. 

Информируем, что для публикации в журнале «Педагогическая 

сокровищница Донетчины» подаются ранее не опубликованные работы, 

уникальность которых по результатам проверки на плагиат на сайте 

https://www.antiplagiat.ru/ составляет от 60 %. 

Статьи, разработки и сценарии должны пройти рецензирование 

(внешняя рецензия прилагается). 

Язык публикуемых материалов: русский. 

Объем публикуемых материалов: 4-8 страниц формата А-4 через 1,5 

интервал, шрифт Тіmes New Roman, размер шрифта – 14 в редакторе MS 

WORD for Windows. Объём работы по направлению «Педагогическое и 

ученическое творчество в рамках патриотического воспитания» – 1 страница. 

Перед текстом статьи размещаются: ФИО автора (полностью), ученая 

степень, звание, место работы, должность, адрес, номер контактного 

телефона. Если авторов двое-трое, то данные о них размещаются в 

соответствии со служебным рангом. У автора может быть не более двух 

соавторов.  

Текст печатается без переносов. 

Заголовок статьи печатается заглавными буквами посредине, 

подзаголовки размещаются посредине тем же кеглем. Если в тексте 

встречаются понятия, на которых Вы хотите акцентировать внимание 

читателя, их следует выделить жирным курсивом без подчеркивания и смены 

кегля. Слова: таблица, схема, диаграмма, приложение – размещаются над 

указанным материалом справа.  

Перечень литературных источников подается на языке оригинала. 

Использованные источники и литература должны быть изданы 

преимущественно не ранее 2013 года.   

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбирать материалы 

для публикации. В статью (разработку) могут быть внесены изменения 

редакционного характера (по профилю, грамотности) без согласия авторов. 

https://www.antiplagiat.ru/


 


