РАЗМЕЩЕНИЕ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА
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ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ
Для размещения учебно-методического материала на сайте ippk.kz
(республиканская интернет-платформа) принимаются учебно-методические материалы
следующего характера:
- конспекты уроков;
- сценарии праздников;
- учебные пособия;
- брошюры;
- разработки уроков;
- материалы в рамках обновленного содержания образования (примеры формативного
и суммативного оценивания);
- кроссоворды, викторины и другие дидактические игры;
- и многое другое.
Публикация научно-методического материала происходит по следующим рубрикам:
- дошкольное образование;
- школьное образование;
- профессиональное и техническое образование;
- специальное образование.
Весь учебно-методический материал предназначен для обмена педагогическим опытом
и широкого круга пользователей. Педагог размещающий свой учебно-методический
материал дает право на его использование в свободном доступе.
Доступ пользователей
к сайту круглосуточный с правом копирования необходимого материала с целью
использования его в своей профессиональной деятельности, без права передачи третьему
лицу и осуществления коммерческой деятельности.
Публикация учебно-методического материала одним автором осуществляется не чаще
2-х раз в месяц.
При размещении такого вида материала автору выдается свидетельство о размещении
на сайте ippk.kz, которое поступит на ваш адрес электронной почты (e-mail) в течении 3-х
рабочих дней. В связи с чем, просим указывать корректные и точные адреса. Свидетельство
отправляется в строго установленные сроки (понедельник и пятница - еженедельно).
Учебно-методические материалы принимаются на 3-х языках (казахский, русский и
английский). Оформление материала осуществляется в удобной для вас форме и формате –
технические требования отсутствуют.
Для размещения учебно-методического материала вам необходимо:

Сформировать архивную папку и обозначить ее вашей фамилией с вашими
инициалами. В эту папку поместить раздельные документы (файлы) согласно
нижеприведенного списка:
1.Анкета-сопровождение. Образец представлен на той же странице журнала в рубрике
АНКЕТА-СОПРОВОЖДЕНИЕ.
2. Научно-методический материал.
Готовую архивную папку отправить на электронный адрес zhurnal19@mail.ru
К размещению не принимаются:
- презентации, в т.ч. отдельные слайды;
- материалы, в которых объем графических объектов превышает объем текста;
-материалы, содержащие большое количество грамматических, орфографических,
пунктуационных ошибок;
-материалы, полностью или в части нарушающие авторские права третьих лиц;
-материалы, авторы (соавторы) которых не являются педагогами.
Редакционная коллегия вправе отклонить ваши материалы по следующим
причинам:
- материалы, являющиеся ложными, нарушающие любые местные, государственные
или международные законы.
- не рассматриваются актуальные вопросы образования в Республике Казахстан;
- отсутствует анкета-сопровождение.
Контактное лицо по вопросам публикации в журнале: Оксана Анатольевна 87004802516
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА
РЕСПУБЛИКАНСКОМ ПОРТАЛЕ
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ

IPPK.KZ

