
FAQ: как подготовить статью к публикации

Какие статьи мы опубликуем?

Какие статьи мы опубликуем?

Мы принимаем статьи в разделы сайта:

- Личный опыт

Пример статьи http://skyteach.ru/2017/05/03/celta-2/

- Упражнения http://skyteach.ru/2018/02/01/u-prirody-net-plohoj-pogody-5-interesnyh-zadanij/ 

или разработки для скачивания http://skyteach.ru/2018/04/25/comparatives-and-superlatives-

elementary-pre-intermediate-activities-for-one-to-one-lessons/

- Планы уроков http://skyteach.ru/2018/05/08/plan-uroka-how-much-water-should-we-drink/

Планы уроков могут быть посвящены отработке любого навыка: говорение, чтение, 

письмо, аудирование, также грамматика, лексика, произношение. Самый 

востребованный уровень от elementary до intermediate включительно.

Раздел “Упражнения” имеет практическую направленность, упражнения могут быть 

рассчитаны на групповое и индивидуальное обучение. 

В разделе “Личный опыт” поделитесь решением какой-то проблемы или способом 

работы с определенной категорией учащихся. 

Когда выбрали тему, сверьте по поисковику в блоге Skyteach не было ли уже

идентичной темы ранее.

На каком языке?

Планы уроков на английском языке, статьи в “личный опыт” и “упражнения” - русский 

или английский язык.

Какова длина статей?

Не менее 3000 знаков без пробелов, но не более 6000. Используйте простые короткие 

предложения для удобства чтения онлайн.
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Чем отличается оформление планов уроков от статей?

В плане урока составляется три файла Word или Google docs:

- Info (то, что будет использоваться как описание на сайте)

- A worksheet (задания для студента, в среднем 4-7 с рассчетом на урок 45-50 минут)

- Teacher’s notes (четкие инструкции для преподавателя и ответы к заданиям).

Оформлением файлов в формате PDF, добавлением логотипов и так далее 

занимается дизайнер. От вас требуется только исходник.

Нужно ли подбирать картинки самим?

Если картинка имеет оформительское значение, то иллюстрацию выберет 

Главный редактор сайта. Вы можете оставить описание, например, “счастливый студент” 

или “блокнот на столе”. К сожалению, выбор картинок на фотостоках ограничен, 

и мы можем не найти соответствующую картинку. В этом случае, заменим на похожую.

Вы можете разместить личные фото учебного процесса. Картинки не должны нарушать 

авторское право.  Рекомендуемый размер фото 1024 x 512.

Могу ли я использовать материалы учебников или других сайтов?

Частично возможно при указании источника (автора, названия или ссылки).

Мы ценим:

- уникальность (материал не должен быть опубликован на другом сайте)

- оригинальность

- простоту и грамотность языка

- практическую применимость материала.

Присылайте авторские материалы на почту teachersmail@skyeng.ru

Редакция сайта оставляет за собой право выбора публикуемых материалов
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