
Журнал ''Детское творчество'' отвечает на вопрос: как сделать так, 

чтобы ''особость'' одаренных детей с возрастом не нивелировалась, а 

переходила на какой-то новый уровень? В популярной форме на 

страницах журнала освещаются острые педагогические и 

психологические проблемы, касающиеся как 

развития творческих особенностей, так и воспитания подрастающего 

поколения. В журнале есть рубрики рассчитанные на детей разного 

возраста, направленные на развитие у них логического мышления, 

памяти, внимания. 

Журнал Методист посвящен вопросам повышения 

профессионального мастерства педагогических работников детских 

садов, школ, ВУЗов, техникумов и колледжей, а также педагогов 

дополнительного образования и методистов всех уровней. С 2006 

года выходят научно-методические журналы Библиотека и Мастер-

класс. В журнале Библиотека публикуются учебно-методические 

пособия и тематические сборники, посвященные работе 

образовательных организаций всех типов. 

 

На страницах «Российской газеты – Неделя» пристальное 

внимание уделяется российской жизни и ее парадоксам: 

комментарии и разъяснения к социально-значимым законам и 

законопроектам, самые яркие события, происходящие в стране 

и в мире, все самое интересное в области образования, спорта, 

науки, отрывки из будущих новинок литературы, интервью со 

звездами кино, панорама медицинских достижений и анонсы 

культурных событий. ...   

 

Научно-методический журнал "Классный руководитель" создан для 

заместителей директоров по воспитательной 

работе, классных руководителей и кураторов, учителей начальной 

школы. Концепция журнала «Классный руководитель».  

1. Педсоветы, материалы к педсоветам, мастер-классы и др.  

2. Работа классного руководителя с семьей.  

3. Правовые основы, содержание деятельности, система оплаты 

труда классного руководителя. 

 

 

Журнал публикует нормативно-правовые документы, аналитические 

статьи по проблемам молодежной политики, региональный опыт 

работы с детьми и молодежью. Рубрики журнала: молодежная 

политика, молодежь и спорт, студенчество, молодежь: отдых и 

досуг, патриотическое воспитание, исследования, профилактика, 

технологии работы и т.д. 

  

 

 



Журнал «Девочки-мальчишки. Школа ремесел» — это журнал о 

рукоделии и различных ремёслах, кулинарии и домоведении, 

сервировке стола и этикете, дизайне интерьеров и моде, прикладном 

творчестве, а также о многом другом. «Девчонки-мальчишки. 

Школа ремесел» - ежемесячный журнал для подростков. 

Главная цель журнала - через практические советы и мастер-классы 

известных специалистов помочь ребятам освоить ремесла и научить 

их делать что-то своими руками. Рукоделие, кулинария, домоведение, 

дизайн интерьеров, мода, советы психологов и косметологов для 

мальчиков и девочек. Домашняя мастерская мальчика, конструирование, моделирование. 

Множество конкурсов и призов! Журнал - увлекательное дополнение к учебникам по 

предмету "Технология". 

 

Журнал «Начальное образование» является научно-методическим 

изданием, имеет комплексный характер, посвящен актуальным 

научным и учебно-методическим 

проблемам начального общего образования. Его миссия - 

совершенствование процесса обучения, развития и воспитания 

младших школьников путем повышения профессиональной 

квалификации учителей. 

 

 

Журнал "WOOD-Мастер" предназначен для читателей-мастеровых 

любого уровня подготовки: от новичка до профессионального 

мебельщика, от дачника до мастера краснодеревщика. 

На страницах этого журнала вы найдёте: 

 проекты для самостоятельного изготовления изделий из 

дерева в классическом стиле, новые идеи и современные тенденции в 

деревообработке; 

 тестирование рекомендуемых материалов и инструментов; 

 технические нюансы, позволяющие достичь превосходного 

результата; 

 инструкции по выбору инструментов и расходных материалов, 

пошаговое описание проектов, подробные эскизы и фотографии 

изделий; 

 советы по правильному и грамотному оборудованию рабочего 

места, мастерской в гараже, на даче или у себя дома; 

 великолепное полиграфическое исполнение и тщательно 

выверенное содержание. 

 

 

 

 

 



Все журналы » Педагогическая мастерская. Все для 

учителя! Журнал предназначен для всех учителей-предметников, 

которые ориентированы на высокий профессионализм и инновации. 

Основная идея, которая заложена в концепции журнала: «Как сделать 

урок не только интересным, но и эффективным?». Традиционные 

рубрики журнала: «Методические ориентиры», «Есть мнение», «Из 

опыта работы», «Психологический клуб», «Секреты 

компетентности», «Литературная страница», «Коллеги», «Мозаика 

фактов».  

 

Журнал «Современное дошкольное образование» -

 современное научное издание. Журнал издается с 2007 года. На его 

страницах Вы найдете самую новую и интересную информацию о 

воспитании дошкольников. В нашей стране и за ее пределами 

накоплен большой опыт построения образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста. В журнале выделяются наиболее 

перспективные достижения науки, в доступной форме раскрываются 

возможности их применения в нелегком деле воспитания 

детей. Дошкольный возраст является тем периодом, когда для роста 

и развития ребенка имеются огромные потенциальные возможности.  

 

Журнал "Физкультура и Спорт" основан 15 мая 1922 года. Журнал 

пропагандирует здоровый образ жизни и способы его достижения. 

Самый популярный из журналов такого рода, он приглашает 

читателей в мир гармонии души и тела. В этом мире каждый найдет 

свой собственный путь к совершенствованию. Здесь есть из чего 

выбирать. Помните, что необходимо проконсультироваться с врачом, 

которому Вы доверяете, прежде чем использовать рассматриваемые в 

группе методики и упражнения, советы и рекомендации.  

 

 

Журнал "Дошкольная педагогика" – петербургский научно-

практический журнал, который выписывают 

педагоги дошкольных образовательных учреждений России от 

Калининграда до Камчатки, а также их коллеги из Эстонии, Латвии, 

Украины и Белоруссии. В каждом номере журнала: нормативные 

документы; организация работы новых структурных подразделений 

ДОУ  

  

 

 

 

 



Журналы «Информатика. Первое сентября». ... учебно-

методический журнал для учителей информатики. Издается с 1995 

года. В журнале печатаются дидактические материалы по изучению 

базовых курсов информатики, подготовке к ЕГЭ, занимательные 

материалы.  

 

 

 

 

 Журнал «Физика. Первое сентября» – это ряд крупных 

мультимедийных и инновационных проектов, которые призваны 

помогать учителям, поддерживать их, давать им возможность обмена 

мнениями и опытом, это научно-методический журнал для 

учителей физики, астрономии и естествознания. Издается с 1992 

года. В журнале помимо методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий печатаются дополнительные сведения о 

развитии науки и техники, а так-же дается электронных обзор 

образовательных ресурсов по предмету. 

 

 

Журнал "Школьный психолог. Первое сентября" создан для обмена 

информацией и установления новых контактов между психологами, 

работающими в системе образования и не только. 

 

 

 

 

 

 Журнал «Вестник науки и образования» публикует научные статьи 

аспирантов, докторантов, соискателей, преподавателей, учителей, 

научных работников и практиков. Среди авторов издательства 

сотрудники ведущих вузов и научно-исследовательских организаций 

России, Украины, Белоруссии и Казахстана, а также докторанты, 

аспиранты и студенты. Журнал публикует: тезисы, научные статьи, 

монографии, методические разработки. 

 

 

 

 

 



Научно-практический журнал для администрации школ – один из 

самых популярных педагогических журналов в России. Соединение 

теории и практики позволяет комплексно представить все проблемные 

области управления и организации учебно-воспитательного процесса 

в школе. Возможные действия. Просмотреть оглавления 

выпусков журнала. Искать статьи в этом журнале. Вывести список 

статей, опубликованных в данном журнале. Вывести список 

публикаций, ссылающихся на статьи в данном журнале. Анализ 

публикационной активности журнала. 

 

Газет «Спорт в школе» - единственная в Российской Федерации методическая газета для 

учителей физической культуры и тренеров начального звена. В газете «Спорт в школе» 

публикуются методические разработки ведущих ученых, педагогов, тренеров, а также 

информация о крупнейших спортивных событиях. 

 

Газета «Начальная школа», выпускаемая издательским домом «Первое сентября». 

Педагогическое издание включает разделы: Министерские вести, Традиционная школа, 

Контрольные работы, Система Занкова, Система Эльконина-Давыдова, Педагогический 

марафон, Мастерские, Педагогика в лицах, Коррекционно-развивающее обучение, 

Праздники, Сельская школа. Для всех номеров публикуется содержание. Полнотекстовая 

версия номера размещается на сайте через год после публикации печатного издания. 

Представлен архив номеров с 1999 года. Имеется возможность поиска интересующих 

статей по фамилии автора, по ключевому слову.  

 

Газета «История», выпускаемая издательским домом «Первое сентября». Педагогическое 

издание включает разделы: Мастерская историка, Гордиев узел, Взгляд Клио, Диспут, 

Наш летописец, Малая Родина, Вестник истории, Я иду на урок истории, Пыль веков, 

История древнего мира, История учит, Всеобщая история, Лавка древности, Реформа 

образования, Урок толерантности. Для всех номеров публикуется содержание. 

Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через год после публикации 

печатного издания. Представлен архив номеров с 1999 года. Имеется возможность поиска 

интересующих статей по фамилии автора, по ключевому слову. 

 

Научно-методический журнал «Классный руководитель» создан для заместителей 

директоров по воспитательной работе, классных руководителей и кураторов, учителей 

начальной школы. Концепция журнала «Классный руководитель»: 1. Педсоветы, 

материалы к педсоветам, мастер-классы и др. 2. Работа классного руководителя с семьей. 

3. Правовые основы, содержание деятельности, система оплаты труда классного 

руководителя. 4. Организация и содержание обучения классного руководителя в школе и 

вне её. 5 программы, планы, критерии успешности работы классного руководителя. 6. 

Диагностика успешности работы классного руководителя. Отчетность и локальные акты. 

7. Технология, методика и организация воспитательного процесса в школе и др. Журнал 

имеет электронное приложение на CD-дисках, которое распространяется в комплекте с 

журналом. 

 



Газета «Школьная психология», выпускаемая издательским домом «Первое сентября». 

Педагогическое издание включает разделы: Календарь, Психология новой эры, 

Психология управления, Мэтры, Тезаурус, История вопроса. Психологический клуб, 

Психологическое лото, Метод в теории и на практике, Психологические технологии, 

Методическая копилка, Основы дефектологии, вместе с учителем, Вместе с родителями, 

Личный опыт, Игротека, Инструменты и др. Для всех номеров публикуется содержание. 

Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через год после публикации 

печатного издания. Представлен архив номеров с 1999 года. Имеется возможность поиска 

интересующих статей по фамилии автора, по ключевому слову. 

 

«Досуг в школе» - газета для учителей и организаторов внеклассной работы начальных, 

средних и старших классов. В газете публикуются материалы из опыта работы учителей: 

сценарии внеклассных мероприятий, праздников и конкурсов для средних и старших 

классов. 

 

ПедСовет – материалы из опыта работы учителей начальных классов, библиотекарей, 

вожатых: школьные праздники, внеклассные мероприятия, занимательные разработки к 

урокам, мероприятия в летнем лагере. 

 

«Воспитание школьников» – ежемесячный теоретический и научно-методический 

журнал, основная миссия которого заключается в содействии школе, учреждениям 

дополнительного образования и родителям в воспитании детей. В журнале публикуются 

документы Министерства образования и науки РФ, имеющие непосредственное 

отношение к воспитательной работе; статьи о новом в науке и практике воспитания; об 

инновационной деятельности передовых школ, опытно-экспериментальной работе 

федеральных и региональных площадок в сфере воспитания, предлагаются эффективно 

действующие модели самоуправления в классных сообществах, раскрывается позитивный 

опыт воспитательной и здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений 

страны в учебном процессе и вне уроков. 

 

«Детский сад от А до Я» – журнал для работников всех звеньев дошкольного уровня 

образования: от помощника воспитателя до руководителя одноименного управления 

департамента образования, ученым, преподавателям педагогических вузов и колледжей, 

студентам и аспирантам, гувернерам и  родителям. Он для всех, кто неравнодушен к миру 

детства, судьбе российского дошкольного образования и будущему страны. 

 

Журнал «Профессиональное образование в удмуртской Республике». Это новое 

периодическое издание, выходит с марта 2009 года. Учредители журнала – Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики и ГОУ СПО «Ижевский государственный 

торгово-экономический колледж». Журнал призван широко освещать деятельность 

учреждений начального, среднего и дополнительного профессионального образования. Он 

знакомит читателей и с официальными материалами Министерства образования и науки 

России и Удмуртской Республики, Правительства и Госсовета УР, касающихся этой 

сферы образования. 



 

Журнал «Среднее профессиональное образование» - издания предназначены для 

преподавателей и руководителей учреждений среднего профессионального образования, а 

так же для широкого круга читателей, интересующихся проблемами ссузов. 

 

Газета «Сельская правда» - газета Ярского района. Местную газету принято читать «от 

корки до корки». Реклама располагается в самой газете, а не в приложениях, поэтому она 

срабатывает эффективно. По вашему желанию журналисты пишут статью рекламного 

характера, иллюстрируют её фотографиями. 


