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В настоящее время газета «Звезда Алтая» — это еженедельник 

объемом в 40 полос, заполненных актуальной, проверенной и 

объективной информацией. На наших страницах идет активный диалог 

с читателями, поднимаются важные общественно-политические 

вопросы, журналисты озвучивают и ищут пути решения проблемных 

вопросов. Официальные материалы, аналитика, важная информация 

учреждений и ведомств, статьи о простых людях, муниципальной 

жизни, спорте, тематические полосы – все то, чем живет и 

интересуется Республика Алтай, вы найдете на полосах еженедельной 

информационно-аналитической газеты «Звезда Алтая». 

 

Алтайдын Чолмоны (Звезда Алтая) — республиканская газета на 

алтайском языке, издающаяся в Россия. В газете освещаются 

общественные, экономические и политические аспекты жизни Алтая. 

Публикуются материалы по языку и культуре алтайцев. 

Газета основана в 1922 году под названием «Кызыл солун табыш» 

(Красные известия). С 1923 года — «Ойрот јери» (Ойротский край), с 

1925 — «Кызыл Ойрот/Kьzьl Ojrot» (Красная Ойротия). Современное 

название — с января 1948 года. Газета награждена орденом «Знак 

Почёта». 

 

 
 

"Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения" - 

ежемесячное издание, посвященное деятельности старшего 

воспитателя. Практический подход к подаче материала: статьи с 

анализом реальных ситуаций из практики воспитательной и 

образовательной работы ДОУ, требования и рекомендации по 

комплектации методического кабинета, организации контроля, 

особенности работы с молодыми кадрами, взаимодействие с 

партнерами образовательной деятельности (музей, библиотека и др.). 

Рекомендации профессиональных психологов и логопедов по 

организации подготовки детей к школе, эффективному 

взаимодействию с родителями. Систематизированное изложение 

нормативных требований проверяющих органов к воспитательной 

работе и успешный педагогический опыт работы старших 

воспитателей различных регионов РФ. 



 

"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 феврале 2011 года 

журналу исполнилось 10 лет. В настоящее время "Дошкольная 

педагогика" выходит 10 раз в год, ежемесячно, кроме июня и июля. На 

цветных вкладках сюжетные картины и серии сюжетных картинок, 

настольно-печатные игры, разрезной дидактический материал, 

плакаты.  

 

 

Дошкольное воспитание - научно-методический журнал. Издается с 

1928 года. Освещает все аспекты системы дошкольного образования: 

нормативно-правовую базу, вопросы управления, программно-

методического обеспечения, коррекции развития ребенка, 

методической службы, подготовки и переподготовки кадров. В 

журнале печатаются научные, научно-практические статьи; передовой, 

оригинальный опыт практических работников ДОО. Предназначен 

широкому кругу читателей: управленцам, ученым, преподавателям 

колледжей и университетов, студентам, практическим работникам 

ДОO и родителям. Входит в перечень ВАК. Выход – 12 номеров в год. 

Архив журнала:  http://dovosp.ru/shop/magazine_preschool_education. 

 

Журнал «Физическая культура в школе» публикует поурочные 

планы и методические разработки уроков, внеклассных и 

общешкольных мероприятий по физической культуре, 

патриотическому и военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, тестовые задания для проверки 

теоретической и двигательной подготовленности учащихся. В журнале 

рассказывается о применении новых информативно-

коммуникационных технологий и путях внедрения профильного 

обучения в старших классах школ; организует дискуссии учителей-

новаторов по наиболее важным вопросам физического воспитания 

школьников. Журнал знакомит с опытом оздоровления детей и 

применения здоровьесберегающих технологий в учебном процессе, 

создания в общеобразовательных учреждениях ученических 

спортивных клубов; освещает важнейшие события в стране в области 

физической культуры и детско-юношеского спорта, а также 

зарубежный опыт физического воспитания.   

http://dovosp.ru/shop/magazine_preschool_education


 

Главная задача журнала «Воспитание школьников» — помощь 

школе, учреждениям дополнительного образования и родителям в 

воспитании детей. Особое внимание уделяется подготовке школьников 

к свободному, осмысленному жизненному выбору, воспитанию 

творческой личности, обладающей качествами, необходимыми для 

достижения успеха в избранной деятельности. Большое значение 

редакция придает научно-методическому обеспечению процесса 

самовоспитания школьников. 

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 

экспериментальных 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. Публикуются материалы о 

детских и молодежных общественных организациях России и 

ближнего зарубежья, военно-спортивных клубах, поисковых центрах, 

детских оздоровительных и профильных лагерях. 

 

Главная задача журнала «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития» (издается редакцией журнала 

«Дефектология») — содействие педагогам, учителям 

общеобразовательных школ, учителям-дефектологам, логопедам, 

психологам и родителям в организации помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, начиная с первых месяцев 

жизни до окончания школы.  

Ведущие темы и направления: раннее развитие ребенка; выявление 

симптомов неблагополучного развития; дифференциальная 

диагностика; преемственность между дошкольной и начальной 

ступенями образования; интегрированное обучение детей с особыми 

образовательными потребностями; помощь учителям 

общеобразовательных школ в воспитании и обучении детей с 

нарушениями развития. 

Журнал предлагает конспекты и планы уроков, сценарии комплексных 

занятий; публикует нормативно-правовые документы, информацию о 

региональных центрах психолого-педагогической помощи и 

реабилитации; рассказывает о новых коррекционно-развивающих 

технологиях, о новинках учебно-методической литературы, о 

всероссийских и региональных мероприятиях, посвященных 

актуальным проблемам помощи детям с нарушениями в развитии. 

Справочник классного руководителя и заместителя директора по 

ВР - практический журнал по вопросам контроля учебной и 

воспитательной работы в школе. Журнал предлагает лучшее из 



 

практики воспитательной работы, помогает осуществлять 

деятельность с максимальной эффективностью, соответствовать всем 

требованиям проверяющих органов и опираться на рекомендации 

ведущих экспертов в области педагогики, психологии, права. Издаётся 

с 2006 года. Выходит один раз в месяц. 

 

 

Журнал «Управление начальной школой» – профессиональное 

издание для педагогов и кураторов начальных классов. Предлагаемые 

материалы могут заинтересовать и заместителей директора по учебно-

воспитательной работе и классных руководителей, поскольку в них 

обсуждаются как методическая, так и воспитательная работа с 

учащимися младших классов. Первый выпуск был представлен в 2009 

году. 

На страницах издания публикуются полезные материалы об 

организации процесса образования в начальной школе, особенностях 

работы c учениками младших классов, методологические основы 

занятий, предполагающие применение здоровьесберегающей 

педагогики, способы проведения внеурочных мероприятий, пути 

взаимодействия с родителями. 

 

 

«Преподавание истории в школе» — современный журнал с 

богатыми традициями. Выходит с 1916 года и является старейшим в 

стране изданием для учителей истории и обществознания. Цель — 

помочь учителю в его труде, познакомив с последними реформами в 

образовательной сфере, свежими методическими разработками, 

результатами новых научных исследований. На страницах журнала вы 

найдете ответы на волнующие нас всех вопросы: как готовить к ЕГЭ? 

Как эффективнее использовать на уроке компьютерные технологии? 

Какой учебник лучше? Как улучшить результативность работы при 

постоянной нехватке времени? — и множество других, не менее 

актуальных! 



 

«Справочник классного руководителя» – ежемесячный журнал, 

адресованный классным руководителям и заместителям директора по 

воспитательной работе, выпускается с 2006 года. 

«Справочник классного руководителя» – это реальный помощник в 

воспитательной работе, облегчающий общение педагогов и родителей 

и позволяющий максимально эффективно строить их взаимодействие. 

Содержание «Справочника классного руководителя» 

На страницах издания представлены материалы из практики педагогов 

об успешном опыте воспитательной работы, рекомендации, 

помогающие классному руководителю плотно и результативно 

сотрудничать как с учениками, так и с родителями. 

Педагоги - классные руководители, применяя в повседневной работе 

советы ведущих специалистов в области педагогики и экспертов в 

сфере психологии и права, смогут осуществлять деятельность в 

соответствии со всеми требованиями проверяющих органов. 

В «Справочнике классного руководителя» выходят материалы по 

работе с классом, практические советы по контролю за процессом 

обучения, описания форм внеурочной деятельности. Найдут 

применение в учебной жизни предлагаемые методики общения с 

родителями, рекомендации по защите прав и интересов обучающихся 

и педагогов. 

Одна из главных задач сегодняшнего образования – усиление 

воспитательного потенциала школы, обеспечивающего 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Материалы 

журнала, посвященные управлению воспитательным процессом, 

помогут заместителю директора в построении воспитательной 

системы школы. А классные руководители узнают о требованиях, 

предъявляемых к их работе. Сквозной темой издания является идея 

адаптации школьников к современным социальным условиям. 

 

 

Научно-методический журнал "Начальное образование", который 

издается с 2003 г., знакомит читателей со всеми событиями, которые 

происходят сегодня в начальном образовании, рассказывает о 

творческих мастерских, о важнейших проблемах обучения младших 

школьников, освещает педагогический опыт учителей российских 

школ, знакомит с состоянием начального образования за рубежом. 



 

«Вестник образования России» является источником полезной 

информации как для руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, руководителей образовательных 

организаций, так и для учителей, педагогов образовательных 

организаций. Тематическое разнообразие и высокий уровень 

публикуемых материалов делают «Вестник образования России» 

ценным информационным журналом широкого профиля, в котором 

затрагиваются значимые и актуальные вопросы образования.  

«Вестник образования России» является уникальным и незаменимым 

подспорьем для руководителей различных образовательных 

организаций, их структурных подразделений, помогает регулировать 

по наиболее проблемным вопросам применения действующего 

законодательства, нормативов, приказов как деятельность 

организаций, так и их руководителей.  

 

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. 

 

Специальный журнал для заместителей директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных учреждений разного типа, для тех, кто 

занимается координацией деятельности по планированию, организации и 

осуществлению воспитательного процесса, а также решением проблем 

социализации личности ребенка в обществе на региональном и 

муниципальном уровнях. 

 

В журнале Иностранные языки в школе: 

зарубежной методики 

 

-ориентированного подхода в обучении 

иностранным языкам в школах разного типа 

 

я новых педагогических технологий в учебный процесс 

-

методическими комплектами и подготовке к сдаче ЕГЭ 

 

профильно-ориентированного обучения в старших классах школы 



учительских кадров 
  

 

Журнал входит в перечень российских рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук (Перечень ВАКа). 

Основные темы журнала: 

 вопросы информатизации всех уровней образования, в том числе 

системы управления образованием; 

 теория и практика создания информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения; 

 ключевые аспекты введения федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения; 

 вопросы профессиональной подготовки и переподготовки учителей 

информатики; 

 общие вопросы методики обучения информатике. 

Целевая аудитория журнала: учителя и преподаватели информатики; 

работники органов управления образованием, отвечающие за 

информатизацию образования; специалисты, отвечающие за 

информатизацию образовательных учреждений. 

 

 

Находясь на рынке более 15 лет, он стал настольной книгой классных 

руководителей и всех тех, кто озабочен проблемами воспитания. 

Журнал «Классный руководитель» является источником 

оперативной информации о российском и зарубежном опыте 

воспитания, на его страницах предлагаются варианты решений 

различных проблем. Большой блок посвящен организации 

многогранной деятельности классного руководителя. Но главная цель 

журнала – помочь повысить качество воспитания подрастающего 

поколения. На страницах нашего журнала идет активный обмен 

опытом между классными руководителями, заместителями директора 

по воспитательной работе, психологами и наконец, просто теми, кто не 

может остаться равнодушным, кто пытается сделать жизнь детей 

лучше и интереснее, теми, кто является непосредственным участником 

их взросления и становления как личности. 

 

Научно-методический журнал России (создан в 1933 г.) Журнал 

«Начальная школа» является уникальным методическим пособием, 

универсальным по своему характеру: в нем публикуются материалы по 

всем предметам и курсам для каждого класса начальной школы, 

официальные документы Министерства образования и науки РФ. 

Архив журнала : http://n-shkola.ru/archive. 



 

"Нормативные документы образовательного учреждения" – 

всероссийский отраслевой журнал нормативных документов для 

директора школы и заведующего ДОО. В журнале вы найдете 

тематические подборки нормативных документов с комментариями 

экспертов, документы Минобрнауки России, Рособразования и 

Рособрнадзора, указы Президента РФ, федеральные законы, 

документы Правительства РФ. Кроме того, в журнале публикуются 

материалы по трудовым отношениям, финансированию, 

хозяйственной деятельности, налогообложению, охране труда. 

Образцы документов, которые могут потребоваться директору школы 

и заведующему детским садом в управленческой деятельности, 

разработанные опытными юристами. Журнал "Нормативные 

документы образовательного учреждения" в школе и детском саду – 

залог правовой грамотности руководителя и возможность экономить 

время на поиск необходимой информации. 

 

 

Каким должен быть современный урок ОБЖ? Как подготовиться к 

нему? Как правильно отобрать материал? Какие формы и методы, 

способы и приемы целесообразно использовать в учебно-

воспитательном процессе сегодня? Как методически грамотно 

подготовить и эффективно провести внеклассное мероприятие? 

Ответы на эти и другие вопросы - в журнале "ОБЖ, Все для 

учителя!" 

 

 

Газета «Педсовет» 

На страницах газеты публикуются: внеклассные мероприятия, 

праздники, игры, конкурсы для начальной школы, детского сада, 

детского клуба, библиотеки. 

 

 

"Справочник педагога-психолога. Школа" – ежемесячный журнал 

по информационному сопровождению профессиональной 

деятельности педагогов-психологов школ: организация психолого-

педагогической работы в образовательном учреждении; использование 

диагностических и коррекционно-развивающих средств; ведение и 

оформление необходимой документации; оборудование кабинета 

 



 

Журнал "Справочник руководителя образовательного 

учреждения" является ведущим специализированным изданием по 

административно-хозяйственным вопросам и управлению для 

директора школы. В журнале все материалы подбираются с учетом 

годовой циклограммы деятельности школы. 

Журнал "Справочник руководителя образовательного учреждения" 

предлагает готовые решения практических задач финансирования 

образовательного учреждения, бюджетного учета, кадровой работы в 

школе, взаимодействия с проверяющими органами, применения 

информационных технологий. В каждом номере вы найдете 

комментарии экспертов по работе с нормативно-правовыми 

документами.  

Журнал "Справочник руководителя образовательного учреждения" - 

возможность постоянного повышения квалификации директора 

школы, его профессиональной переподготовки и успешной 

аттестации.  

 

 
 
 

 

Основная цель журнала — способствовать повышению качества 

среднего профессионального образования, интеграции учебного 

процесса с наукой и практикой. 

Главной задачей журнала является эффективный обмен информацией, 

представление результатов исследований и научно-методических 

разработок в области среднего профессионального образования. 

В журнале представлены:  

·  теоретические и эмпирические исследования, которые способствуют 

выработке новых подходов к пониманию места среднего 

профессионального образования в современном российском обществе, 

механизмов его функционирования и развития; 

·  научно-методические разработки, посвященные различным 

направлениям учебно-воспитательного процесса ссузов; 

·  статьи, посвященные актуальным разработкам в области качества 

среднего профессионального образования; 

·  материалы, посвященные истории среднего профессионального 

образования; 

·  исследования, знакомящие с зарубежным опытом в сфере среднего 

профессионального образования. 

Журнал предназначен для преподавателей и руководителей 

учреждений среднего профессионального образования, а также для 

широкого круга читателей, интересующихся проблемами ссузов. 

В Приложении публикуются практико-ориентированные статьи, 

раскрывающие технологии, методики, формы, методы обучения и 

воспитания студентов в учреждениях, реализующих программы НПО 

и СПО. Приложение к журналу «СПО» предназначено для 

преподавателей и руководителей учреждений среднего 

профессионального образования, а также для широкого круга 



читателей, интересующихся проблемами ссузов. 

 

"Учительская газета" выходит с 1924 года, ее электронная версия - с 

1995 года. В газете публикуются статьи, касающиеся многих тем и 

проблем современного (и не только) воспитания и образования; 

рассматриваются также проблемы образовательного права, социальной 

защиты детей и подростков. Рубрика "Персоны" содержит 

высказывания известных деятелей науки, культуры, образования, 

искусства. 

 


