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Сайт www.kcsht.ru является официальным сайтом государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 
области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум». 

Общие правила публикации 

Для размещения принимаются оригинальные статьи, содержащие 
описание педагогического и воспитательного опыта, вопросов и решений 
педагогических и воспитательных проблем, (включая область применения 
Интернет-технологий в образовании), результаты исследований учебного 
процесса, методике обучения и воспитания обучающихся, методические 
рекомендации и разработки, дидактические материалы, презентационные 
материалы (презентации в формате PowerPoint не более 10 Мб), ссылки на 
видеоматериалы. 

Материал (статья), направляемый для публикации, должен быть на 
русском языке и подготовлен в соответствии c "Техническими требованиями 
к оформлению материала" (см. п. 2 настоящих Правил). Материал должен 
обеспечивать высокий содержательный и профессиональный уровень. 

Отправка материала осуществляется не позже одного рабочего дня 
после проведения мероприятия. 

Материал отправляется на электронный адрес: zav1974@yandex.ru 
 

Технические требования 

Материал отправляется в поле самого электронного сообщения, а не 
прилагается в виде документа или в теме письма.  

Материал в обязательном порядке имеет название в формате: дата-
месяц-год (без сокращений). Название материала. Образец – 1 декабря 2021 
года. Классный час «Соблюдай Правила дорожного движения» в 58 группе. 

В конце материала в обязательном порядке указывается Ф.И.О. автора 
и должность. 

Фотоматериалы выполняются в горизонтальной проекции и 
прилагается к письму отдельным файлом в формате jpeg. Если есть 
необходимость разместить несколько фотоматериалов, то коллаж 
выполняется самостоятельно. В ином случае из присланных фотоматериалов 
рандомно выбирается один. 

Статьи и материалы без замечаний размещаются в разделе Новости не 
позднее одного рабочего дня. В ответ на письмо, содержащее статьи и 
материалы без соблюдения настоящих правил отправляется ссылка на 
Настоящие Правила. 

Ответственный за размещение материалов – начальник отдела 
ИТОУВП Завзин Дмитрий Владимирович. 
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