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Пример оформления статьи

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА
 КАК ЦЕННОСТНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОВРЕМЕННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

И.Ф. Нестерова, преподаватель
Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение
Ростовской  области  «Ростовский-на-Дону  колледж  связи  и  информатики»,
г.Ростов-на-Дону, ул.Тургеневская, д.10/6.

Аннотация. В статье рассматриваются понятия инновационная деятельность
и инновационная культура субъектов педагогической деятельности как проявление
их  общекультурных,  профессиональных,  личностных  качеств  и  ценностных
составляющих современного образовательного процесса.

Ключевые  слова: педагогическая  инноватика,  инновационный
образовательный процесс,  инновационная культура и деятельность педагога.

Текст
Оформление  сносок: в  тексте  указание  на  источник  оформляется  в

квадратные скобки, название источника вносится в алфавитном порядке в список
литературы в конце публикации (пример: [1, с. 71]). Список озаглавливается – 

Список литературы. Образец оформления списка литературы в зависимости
от источника:
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В конце статьи после списка литературы обязательно указать сведения
об  авторе:  фамилия,  имя,  отчество  (полностью);  место  работы  (развернутое
название учреждения); должность, ученая степень (без сокращения), ученое звание;
адрес электронной почты для связи с автором (будет указан в журнале). 


