
Уважаемые коллеги! 
 

 

Редакционная коллегия РГБУ ДПО « КЧРИПКРО» возобновил выпуск 

журнала «Вестник Карачаево-Черкесского республиканского института 

повышения квалификации работников образования» в новом амплуа. 

 

    Редакционный совет имеет возможность  публиковать статьи педагогов, 

аспирантов, магистрантов, преподавателей, методистов, воспитателей и т.д.  

    Педагоги и коллективы образовательных учреждений республики имеют 

возможность делиться опытом, распространять результаты  индивидуальных 

и коллективных научно- исследовательских  и научно – методических работ, 

самосовершенствоваться,  формируя профессиональную компетентность. 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования.  

«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя 

улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. Ушинский).  

В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 

ученикам, становится умение учиться.      

Высшим компонентом личности педагога является профессиональная 

компетентность. 

Компетентный специалист способен выходить за рамки предмета своей 

профессии, он обладает неким творческим потенциалом саморазвития. 

Профессиональная компетентность – это обладание совокупностью 

профессиональных знаний и опыта, а также положительного отношения к 

работе и умение самосовершенствоваться, требуемые для эффективного 

выполнения профессиональных обязанностей в определенной области и 

деятельности.  

Компетентность подразумевает не только умение выполнять работу, но 

также способность передавать и использовать знания и опыт в новых 

условиях. 

Учитель, педагог как  профессионал перестает существовать, когда перестает 

учиться, делиться своими знаниями и самосовершенствоваться. 

 

Готовиться к выпуску следующий номер журнала «Вестник Карачаево-

Черкесского республиканского института повышения квалификации 

работников образования».  (см. правило для авторов) 

 

Ждем ваши  статьи . Срок подачи статьей до 

10.03.2016г 
 
Редакционная коллегия  РГБУ ДПО « КЧРИПКРО» 

 

 



 

  Журнал «Вестник Карачаево-Черкесского республиканского института 

повышения квалификации работников образования» (далее – «Вестник») 

издается в соответствии с федеральным законодательством о средствах 

массовой информации, нормативно-правовыми актами  РГБУ ДПО  

« КЧРИПКРО» и других министерств и ведомств, Уставом РГБУ ДПО  

« КЧРИПКРО», приказами, распоряжениями и указаниями Ректора института 

и настоящим Положением.  

Учредитель журнала «Вестник РГБУ ДПО « КЧРИПКРО»» – 

Республиканское государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Карачаево-Черкесский  

республиканский институт повышения квалификации работников 

образования». 

С 2015 г журнал «Вестник КЧРИПКРО» имеет свидетельство о регистрации 

средства массовой информации в Роскомнадзоре  ПИ № ФС77-63540 от 

30.10.2015г. 

   Журнал зарегистрирован Международным центром регистрации мировой 

периодики, имеет индекс печатной версии ISSN № 2414-0066, что 

обеспечивает информацию о нем в соответствующих международных 

реферативных изданиях. Каждый номер журнала направляется в Российскую 

книжную палату для его распределения между библиотеками, научными и 

информационными учреждениями, а также для его реферирования и 

включения в общероссийские реферативные журналы и издания. 

            Основными целями издания журнала являются: 

– публикация теоретических и информационных материалов  

междисциплинарного характера; 

-учебно-методических трудов, связанных с подготовкой, повышением 

квалификации и профессиональной переподготовкой специалистов;  

-отражение в научно – методических статьях методов воспитания и обучения 

учащихся педагогами образовательных учреждений КЧР; 

- отражение результатов научно-исследовательской, научно-педагогической, 

психологической   и инновационной деятельности профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников, учителей и 

преподавателей республики, студентов, аспирантов и соискателей  КЧР  

-поощрение открытой научной полемики, способствующей повышению 

качества научных исследований, эффективности экспертизы научных идей и 

трудов; 

– выявление научного потенциала для внедрения передовых научных 

достижений в учебный процесс института и образовательных учреждениях 

республики ; 

– обеспечение гласности в отражении научной проблематики 

исследовательских коллективов школ, лицеев, кафедр, научных центров , 

доп.образовательных учреждений и т. д; 

– содействие расширению научного сотрудничества с другими научными и 

издательскими центрами России и мира; 



   Журнал издается в печатной форме с периодичностью 4 номеров в год. По 

решению Редакционного совета могут формироваться специальные выпуски 

журнала, публиковаться приложения к нему. В журнале может печататься 

научная информация рекламного характера. 

          В журнале  публикуются материалы, относящиеся к следующим 

отраслям знания: 

–педагогические науки; 

- психологические науки; 

- исторические науки; 

- экономические науки; 

- политические науки; 

- социологические науки; 

- право; 

- философия; 

- филологические науки; 

--методические и практические материалы 

      Журнал «Вестник РГБУ ДПО « КЧРИПКРО»» является рецензируемым 

журналом. Статьи научно-теоретического характера публикуются только при 

наличии положительной рецензии в соответствии с «Положением о порядке 

рецензирования рукописей», представляемых в журнал. Общие правила, 

требования к оформлению присланных в журнал рукописей статей, а также 

условия их публикации установлены «Положением о публикации статей» в 

журнале «Вестник РГБУ ДПО « КЧРИПКРО» (правило для авторов) 

       Издание журнала осуществляется за счет средств РГБУ ДПО  

« КЧРИПКРО и  взносов,  полученных от публикации в журнале. 
 

 


