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1.

общие положепия

1.1. Журнаlr <<Педагогический поисю> (далее
- Журнал) явJUтется официаIIьныМ издациеМ областногО государственного бюджетного
)лреждениJI до-

Журнал издается в соответствии с Законом РФ (о средствах массовой
информации> от 27.12.199|, Nъ 2124-1 фед. от 01.03.2020), YiTaBoM огБу
дпо
КИРо и иными локЕrльными актами шIститута.
1.2. Учредителями Журнала явJUIются комитет образовалия и науки Курской области и ОГБУ ДIО КИРО.
1.3. основная цель издания Журнала
- информационнм поддержка мо-

дернизации образования в регионе, диссемиЕация

иЕновационного

педагогиtIе-

ского опыта. Журнал призвац обеспечить достоверное освещение процессов,
происходящИх в российсКом образовании и в
региональной системе образования, транслИроваЕие и поIryJUIризацию передовьIх методических практик, публикациЮ ЕормативIIьIх докуI!{ентов, оригиIlальЕьIх статеЙ инновационной

направлеЕности.
1.4. Журнал rrаствует в решении следующих задач:
- обеспечение открытости, доступЕости информации о системе региоIIаJIьного образования, опыте педагогов Курской Ьбпuar" и
друI-их регионов
России;
- создаЕие условий для открытой науrной полемики и независимой экспертизЫ методическИх матери€IлоВ, способствующей повышению
их качества;
_ расширеЕИе коммуникативногО пространства
взаимодействиrI педагогов
и
России;
региона
- организациrI обсуждений по актуальным проблемам педагогической
науки и практики;
- обмен опытом методического сопровождения педагогических кадров
образовательных организаций;
- содействие повышению качества профессиональной подготовки педагогов в соответствии со стратегическими Еаправлениями государствепной
политики в области образования.
1.5. Журнал издается в печатной
форме с периодшIIIостью 1 раз в месяц,
формат - А4. Тираж Журнала зависит от количества подписчиков. По
решению
редакционнОй коллегиИ моryт издаваться отдельные выпуски
приложенIбI
к
Жlрналу. Каждый выпуск Журнаlrа направJUIется в РоссиЙскую *"r*й rr-uту длЯ его расцросТраЕения между библиотеками, наrIными и информационными учреждениями Российской Федерации и Роспечать.
О_дин экземгrляр передается в библиотеку ОГБу
дIо киро.
Журнал вкJIючен в систему РоссийскогЬ индекса
цитированиJI (РИНЩ) в
формате открытого полЕотекстового доступа.

2. ОргапизаЦия и порядоК осуществлецпя пздания Журнала

2.1. Органом руководства изданЕя Журнала явJUIется редакционнЕUI коллегия (далее - редколлегия Журнала), члены которой представляют отрасли
знания, отраженЕые в Журнале, и имеют ученые степени докторов и кандидатов соответствуюцих отраслей науки. Список члеЕов редкоJIлегии
ук[вывается
на второй страЕице Журнала.
Состав редколлеми утверждается прик€вом ректора огБу дIо КИРО по
представленИю проректора по Еа)цIIо-исследовательской и инновационной деятельности института.
в состав редакционной коллегии Журнала входят главный редактор, его
з€lместитель, члеЕы редакционной коллегии и ответственный секретарь
редакционной коллегии.
2.2. РедакционнаlI коллегия:
- осуществлЯет на)лное и организацИонIIое руководство выгryсков нау{но-методического )tqфнала <<Педагогический поисю>;
- утверждает содержание каждого номера;
- осуществляет BIIyTpeHIree рецеrcирование на)лно-методических статей,
поступающих для гryбликации в Жlрнале;
- рассматривает посryпившие от авторов статьи и приЕимает решение об
их публикацИи или отказе в гryбликациИ. ![лены редколлегии осуществJIяют при
необходимоСти помощЬ автораМ принятыХ к печатИ статей в окоЕчательном
редактироваЕии этrлr статей.
2.3. Редколлегия Журнала
?.\Jрл4.JIo. имеет
лrvrEEI rlPclбU
право IrрчизlJUли.lъ
производить неоОХОДИМЫе
Ееобходимые УТОЧнения
сокращения
rryбликуемых
материЕrлов
по согласованию с авторами.
_и
2.4. Редколлеми Журнма принадлежит авторское право на составлеЕие
его выпусков.
2.5. Главный редактор или его заместитель подписывает номер журнапа в

печать.
2.6. Решение об издании или црекрапIении издания Журнаrrа принимается
УченыМ советоМ огБу дIО КИРо и утверждается
Ин.r"iуru.

ректоро*

3. ТребованИя к публикаЦиям в Журнале и порядок его
распространеЕия

3.1. В Журнале публикуtотся
_
образовательных оргаЕизаций

на}п{но-методические материалы педагогов
различного уровня, работьт ,рarrодч"uaaпей, ведущиХ на)дIIые исследования в порядке личной иЕициативы, публикуются статьи,_ имеющие профессиональrгую/методическую/науrную
цеЕIIостi пrrч"е
обобщения инновационного педагогиtlеского опыта. Журнал может содержать
гryбликации в виде ЕормативЕых документов, статей, *ороr*"* сообщений, обзоров пО р_азличныМ направлениJIм современЕого образования.
3.2. Материальт для публикации в журнале представляются в электронном
виде не менее чеМ за месяц до вьжода очередного номера журнала. Опубликованию В Журнале подлежат статьи, ранее Ее печатавшиеся в
других изданиях.
основаниями к отказу в опубликовании работы моryт служить несоответствие
материала тематике Журнала; несоответствие требованиям, предъявJIяемым к
публикациям;

"

3,3. Порядок принятия публикаций, правила для авторов размещаются Еа
сайте Инстиryта в сети Интернет.
3.4. В каждом выпуске Журнала должны содержаться следующие сведения:
1. Название журнала;
2. Учредители журнаJIа;
3. Состав редколлегии;
4. Порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет;
5. Адреса редакции и издателя;
б. Знак охраны авторского права.
3.4. Редакционно-издательский отдел и редколлегия осуществляют подготовку издания, в том числе прием, регистрацию и хранение поступающих статей, их редактирование, электроЕн}.ю верстку и корректуру, контроль качества,
контроль за прохождением Журнала на всех стадиях подготовки к выпуску,
3.5. Выпуск журнма (включм тиражирование) осуществJUIется на основании договора, закJIюченного Инстиryтом.
4. Рецензирование
4.1. Журнал является рецензируемым. Все статьи, поступившие в редакцию Журнала, проходят обязательное рецензирование.
4.2.Все статьи в ж)?нале публикlтотся на безвозмездной основе.
4.3. обязанность соблюдениJI авторского права, приЕадлежащего третьим
лицам, лежит на авторе публикации.
4.4. В качестве рецензентов выступают специалисты, имеющие ученую
степень кандидата или доктора наук в соответствующей отрасли знаний.
4.б. Автор вправе представить заверенЕую рецеЕзию нау{ного руководителя, доктора./каЕдидата наук соответствующего профиля.
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