
 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

для образовательных организаций по оформлению тезисов городских 

педагогических чтений 

 

Тезисы – кратко сформулированные основные положения доклада, 

научной статьи, лекции, сообщения и т.д., логически связанные  друг с 

другом. При этом подразумевается, что их доказательство имеет место в 

тексте основного (объемного) доклада. 

Основная задача написания тезисов не пересказать информацию, 

представленную в докладе, а раскрыть содержание работы. Не стоит 

переписывать доклад или выбирать случайные фразы. Это должна быть 

полноценная работа, отражающая суть анализируемой проблемы.  

Главное отличие тезисов от других текстов – малый объем, в котором 

необходимо изложить все основные идеи доклада. По качеству тезисов 

можно судить обо всей работе педагога  в целом. Тезисы должны быть  

написаны  на основе собственного опыта   по предлагаемой теме городских 

педагогических чтений. Необходимо обозначить результаты работы, указать 

проблемы, возникшие в ходе педагогической деятельности и перспективы 

(предложения) по данному направлению. 

Объем тезисов должен быть 1–2 страницы печатного текста формат  

А4.  Требования к оформлению тезисов: шрифт Times New Roman 12, 

межстрочный интервал - одинарный, формат документа Microsoft Word, 

выравнивание по ширине, страницы не проставляются.  Отступ абзаца — 1 

см. Одна  страница печатного текста составляет около 45 строк или 5–7 

средних абзацев. При этом заметную часть занимает заголовок (тема по 

центру листа), фамилия, имя и отчество автора,  название образовательной  

организации, город,  занимаемая должность или преподаваемый предмет, 

указать заместителя руководителя, курирующего направление деятельности. 

Алгоритм написания тезисов 
1. Обозначить тему тезисов.  

2. Тезисы  должны соответствовать тематике педагогических 

чтений. Название определяет все остальное содержание. 

3.  Составить структуру тезисов. Подумайте, о чем пойдет речь в 

каждом разделе, и напишите его основную идею. Обычно одному разделу в 

тексте тезисов (точнее – каждой идее) соответствует один абзац. Если у вас 

оказалось в одном разделе несколько идей, значит, этот раздел будет 

состоять из нескольких абзацев. Таким образом, вы получили подробный 

план ваших тезисов – основное содержание по каждому абзацу.  
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4.  Внимательно прочитайте  тезисы и проверьте, достаточно ли 

этих разделов и абзацев для полного раскрытия темы. Если недостаточно - 

доработайте. Составленные вами идеи каждого абзаца должны быть 

логически выстроены.  

5.  Внимательно прочитайте требования к оформлению тезисов, 

обратив внимание на их объем. Выразите его в количестве строк 

соответствующего шрифта и распределите (примерно) этот объем между 

абзацами.  

6.  По очереди, начиная с первого абзаца, излагайте свои мысли, 

стараясь уложиться в отведенный для них объем. Проверьте соответствие 

получившихся тезисов заданному общему объему. Если их размер несколько 

больше – найдите и сократите второстепенные детали, измените отдельные 

фразы, которые помогут избавиться от неполных строчек и др.  

7. Оформить тезисы  необходимо в соответствии с требованиями.  

8.  Покажите их руководителю или  заместителю руководителя, 

курирующему ваше направление деятельности, чтобы выслушать их мнение 

по содержанию, аргументации, стилю работы. Внесите исправления и 

дополнения, которые посчитаете существенными.  

9. Отправьте готовые тезисы в срок по адресу, указанному в 

приказе департамента образования мэрии города Магадана.  

Некоторые общие требование к написанию тезисов  
 Каждое утверждение (тезис) должно быть кратким и емким.  

 Каждое утверждение должно быть обосновано логикой. 

 Не «переписывайте» Internet.  

 Не пишите доклады, рефераты, теоретические записки. Только 

тезисы. 

 Соблюдайте научный стиль, меньше эмоций – выше 

результативность.  

 Оформляйте тезисы в соответствии с требованиями. 

 Помните, что тезисы должны иметь место  в тексте вашего 

основного   (объемного) доклада. 

 
 

 

 


