
Уважаемые коллеги! 

Представляем вам информацию о периодических изданиях 

информационно-библиотечного центра АРИПК 

 

Учительская газета – независимое педагогическое издание. Газета выходит 

с 1924 года http://www.ug.ru/ 

 

 "Вестник образования" является единственным 

официальным изданием Минобрнауки России по вопросам общего 

образования. 

           В журнале "Вестник образования" публикуются нормативно-правовые 

акты с комментариями и материалы, разъясняющие основные направления 

государственной политики в сфере образования. 

 

 

 «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» 
Главная задача журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития» — 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. 



 «Дефектология» 

Научно-методический журнал «Дефектология» адресован широкому 

кругу специалистов, решающих как практические, так и теоретические 

задачи образования, развития, социализации и совершенствования 

психолого-медико-педагогической помощи детям и взрослым с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Публикуемые в нем материалы отражают результаты современных 

исследований в области коррекционной педагогики, специальной, 

клинической психологии и смежных научных дисциплин, а также полезные 

методические разработки, посвященные разнообразным аспектам 

коррекционной и реабилитационной помощи различным категориям лиц с 

отклонениями в психофизическом развитии.  

 

 «Дополнительное образование и воспитание» 

 Журнал для ищущих творческих людей и настоящих педагогов. Это 

незаменимый помощник и консультант в мире теории и практики 

дополнительного образования от дошкольного воспитания до курсов и 

институтов повышения квалификации работников образования. Немало 

интересного найдут для себя на страницах журнала педагоги 

образовательных школ. Рубрики журнала «Вопросы теории», 

«Педагогический опыт», «Классическое наследие», «Педагогическая 

гостиная», «Творческая мастерская», «Нормативные акты», «Заочная школа 

методиста» и другие. Среди авторов – кандидаты и доктора наук Российской 

академии образования и Минобнауки, руководители, методисты и педагоги 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

 



   «МЕТОДИСТ» 

Издательский дом «Методист» выпускает  научно-методический 

журнал «Методист» с двумя приложениями: «Библиотека журнала 

«Методист»» и «Приложение к журналу «Методист». Мастер-класс». На 

страницах журнала  раскрываются  вопросы системы повышения 

квалификации, муниципальной  методической службы, воспитания и 

обучения в школе. 

Федеральный научно-методический журнал для работников 

образования всех типов и уровней. Посвящен вопросам повышения 

профессионального мастерства педагогических работников всех типов и 

уровней. 

В приложениях к журналу публикуются материалы из опыта работы 

учреждений муниципальной методической службы, практические материалы 

для руководителей образовательных учреждений, учителей, воспитателей, 

разработки уроков, сценарии школьных праздников и др. 

 

  «МАСТЕР-КЛАСС» 

Федеральный научно-методический журнал для работников 

образования всех типов и уровней. Приложение к журналу «Методист». 

Посвящен вопросам повышения профессионального мастерства 

педагогических работников всех типов и уровней. Практический опыт 
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образовательных организаций всех типов: публикация уроков, мастер-

классов, программ, планов внеурочной деятельности. 

 

 

 

 "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. 



 «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 

приведены примеры организации как методической, так и воспитательной 

работы 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. 

Преимущества журнала «Управление начальной школой»: 

 комфортный для изучения подход к представлению материалов, 

который предполагает регулярную публикацию советов экспертов-

педагогов, специалистов в области психологии и здоровьесбережения. 

В рубриках постоянно обсуждаются опыт работы педагогов младшей 

школы, печатаются предложения и актуальные советы заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе; 

 изложение в полном объеме требований проверяющих органов к 

деятельности педагогов и публикация практических советов экспертов 

по их исполнению; 

 ориентация на повышение уровня квалификации педагогов, их 

правовой, управленческой компетентности, знаний психолого-

педагогической области; 

 направленность на поддержку учителей при внедрении ФГОС 

начального общего образования. 

 



 «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. 

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. 

 

 

 

 «Справочник руководителя образовательного 

учреждения» — специализированный журнал для директора школы по 

вопросам административно-хозяйственной и управленческой деятельности. 

Журнал предлагает готовые решения практических задач финансирования 

ОУ, бюджетного учета, кадровой работы, взаимодействия с проверяющими и 

контролирующими органами, применения информационных технологий, 

юридическое сопровождение административно-хозяйственной деятельности. 

В каждом номере публикуются комментарии экспертов по работе с 

нормативно-правовыми документами. Кроме того, «Справочник 

http://ipk74.ru/kafio/wp-content/blogs.dir/5/files/2012/08/2013-01-11_foto1.jpg


руководителя образовательного учреждения» — это возможность 

постоянного повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 

успешной аттестации. 

Справочник заместителя директора школы 

«Справочник заместителя директора школы» – профессиональный 

журнал для заместителя руководителя образовательной организации по 

основным проблемам образовательной деятельности, который ежемесячно 

выходит с 2008 года. Журнал обеспечивает информационные потребности 

специалистов школ, возникающих в связи с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, служит 

площадкой для обмена инновационным опытом. 

На страницах журнала «Справочник заместителя директора школы» вы 

сможете прочитать про развитие предметных областей, оценку качества 

образовательной деятельности, методическое сопровождение внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, в том числе обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проектирования образовательных программ. 

 



 «Справочник кадровика» 

Журнал «Справочник кадровика» - первое профессиональное кадровое 

издание, основанное в 2000 году. Ведущий журнал для руководителей и 

специалистов кадровой службы, которым нужна актуальная и достоверная 

информация для эффективного решения рабочих задач.  

В журнале вы найдете всю необходимую информацию для работы 

кадровой службы: от требований закона до реализации на практике. 

Подписка на журнал «Справочник кадровика» - это подробная информация 

обо всех особенностях кадрового делопроизводства, оформления трудовых 

отношений сотрудника и его работодателя: от оформления на работу и до 

передачи документов в архив.  

На страницах «Справочник кадровика» рассматриваются также 

вопросы управления персоналом на примере реальных кейсов. Все 

материалы содержат подробные комментарии экспертов, написанные 

грамотным и понятны. 

 

 "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. 

 

 



   “ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ”, 

 Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» - ежемесячное 

информационно-методическое издание для преподавателей курса ОБЖ 

образовательных учреждений. Журнал ориентирован на школы, средние и 

высшие учебные заведения. Издаётся с янв. 1999. на базе редакции журнала 

“Гражданская защита”. Учредители – МЧС России и Российский фонд 

помощи при чрезвычайных ситуациях “Защита”. Основные задачи журнала: 

помочь преподавателям курса ОБЖ в подготовке и проведении занятий по 

данному предмету, формирование культуры безопасности у детей и 

молодёжи, распространение положительного опыта преподавания данного 

курса. В журнале публикуются статьи в соответствии с учебными 

программами курса. 

 

 

   "Управление дошкольным образовательным 

учреждением" -  адресован руководителям дошкольного образования, 

заведующим и методистам ДОУ. В журнале публикуются материалы по 

вопросам дошкольной педагогики, организации работы дошкольного 

образовательного учреждения, управления коллективом детского сада, 

нормативные акты, регулирующие деятельность ДОУ, статьи о новейших 

достижениях педагогической науки и практики. 

 



 "Управление образовательным учреждением в 

вопросах и ответах" - максимально практическая информация для 

руководителей и специалистов ОУ в формате "вопрос-ответ". Журнал 

«Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах» выходит 

с 2008 года каждый месяц и адресован руководителям школ и детских садов. 

Материалы представлены о популярном и удобном для чтения формате 

«вопрос – ответ». Основное направление материалов каждого номера 

определяет актуальный вопрос, интересующий руководителей 

образовательных организаций. В зависимости от темы составляется и 

структура выпуска, однако в каждом номере неизменно присутствуют два 

раздела «В центре внимания» и «Проверь себя». Первая предоставляет 

полную и новейшую информацию о последних изменениях в 

законодательстве. Вторая предлагает пройти небольшой тест для 

закрепления знаний. 

 

 «Школьная библиотека» 

Профессиональный информационно-методический журнал для 

специалистов, организующих библиотечное обслуживание детей и 

юношества. Основные рубрики: «Культура чтения», «Повышаем 

квалификацию», «В объективе – регион», «Конференции, совещания, 

материалы», «Библиограф рекомендует», «Сценарии» и др. Периодичность 

выхода – 6 номеров в полугодие.  

 



 

Представляем  научно-методические журналы для учителей 

Издательской группы «Основа» 

 

Издательская группа «Основа» специализируется на выпуске 

практических журналов для учителе-предметников, администрации школы и 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений.  

Большие и маленькие секреты педагогического мастерства, 

оригинальные методические материалы, коллекция полезных идей и советов, 

описания различных систем обучения – все это позволит вам сделать ваш 

урок насыщенным, разнообразным, не похожим  на сотни предыдущих и 

будущих, а главное – эффективным.  

Издательская группа «Основа» приглашает к сотрудничеству как 

опытных, так и молодых учителей, работающих и в городских и в сельских 

школах. Издания станут площадкой для профессионального общения и 

обмена опытом. Вы можете опубликовать свой опыт работы в предметных 

журналах подробности публикации по адресу avtor@e-osnova.ru. 

Открыт прием на ежегодный конкурс – «Творческий учитель - 2017». 

Лучшие работы будут опубликованы во всероссийских практических 

журналах для учителей-предметников, а победители награждены дипломами. 

Участие в конкурсе, публикация работ во журналах и дипломы – участникам 

бесплатно. 

Условия и детали конкурса смотрите по ссылке http://www.e-

osnova.ru/konkurs/  

Подавайте свои работы уже сейчас! 

Журналы выходит ежемесячно, содержат развороты с цветными 

вкладками; в журналах издательства публикуются исключительно 

практические материалы, собран лучший опыт педагогов Российской 

Федерации, включая наработки по новым Федеральным государственным 

стандартам (ФГОС). С журналами можно ознакомиться на сайте 

издательства «Основа» по адресу: www.e-osnova.ru . Чтобы стать читателем и 

подписчиком журнала необходимо сделать редакционную подписку на : 

www.e-osnova.ru или приобрести карту подписки по адресу АРИПК, 

библиотека.  

Бумажная версия журнала - подписка на бумажную версию журнала. 

Журнал будет приходить на указанный при регистрации почтовый адрес. 

Доставка осуществляется только по территории Российской Федерации. 

Электронная версия журнала – подписка на электронную версию 

журнала, которая полностью идентична печатному изданию. Статьи 

открываются в формате pdf на сайте издательства www.e-osnova.ru. Перечень 

выписанных изданий доступен в «Личном кабинете».  
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 «Английский язык. Всё для учителя»   

помогает профессиональному росту учителей! 

Читая журнал, учителя обсуждают: 

 тенденции развития школы; 

 креативные идеи образования; 

 творческий поход в обучении. 

А также обмениваются и используют: 
 теоретический материал по методике преподавания; 

 конспекты современных уроков; 

 дидактические материалы. 

Лучшие идеи, методики, современные технологии, педагогические 

находки – в нашем журнале вы найдёте всё для продуктивной работы! 

 

 «Библиотека школы!» — научно-методический журнал, 

посвящённый актуальным направлениям деятельности школьных 

библиотек.  
В издании освещаются достижения и проблемы школьных 

библиотекарей, современные тенденции библиотечной профессии и 

образования. На страницах журнала вы сможете ознакомиться с нормативно-

правовыми документами, повысить свой профессиональный уровень, 

овладеть методикой создания и продвижения информационных ресурсов и 

услуг, изучить практический опыт коллег. Вы сможете воспользоваться 

готовыми сценариями библиотечных уроков, конкурсов, викторин и других 

интересных мероприятий. Каждый номер содержит цветную вкладку, 

которую можно использовать для организации книжных выставок, при 

проведении уроков и т. д. Электронная версия журнала доступна на сайте ИГ 

«Основа» (http://www.e-osnova.ru/journal/21/) и оперативно обновляется — 

это означает, что ежемесячно вы можете скачивать интересные материалы 

как из текущего номера, так и из уже вышедших номеров, получив доступ к 

архиву публикаций. Журнал адресован библиотекарям школ и 



библиотекарям, работающим с юным поколением читателей, а также всем 

тем, кто связан с образованием и книгой. 

 

          Биология. Все для учителя!                          

Главной задачей нашего журнала является методическое обеспечение 

повседневной работы учителя. Поэтому основными направлениями нашей 

работы являются: 

 разработки отдельных уроков, тем, экскурсий, практических занятий; 

 внеклассные мероприятия, занятия кружков, описания практики 

внешкольной работы с учениками, интересующимися биологией; 

 материалы для подготовки и проведения уроков; 

 общепедагогические материалы, которые могут быть использованы 

учителем для работы с детьми; 

 ознакомление учителей с новейшими достижениями биологии. 

 «Всё для администратора школы!» — 

Главной задачей нашего журнала является методическое обеспечение 

повседневной работы учителя. Поэтому основными направлениями нашей 

работы являются: 

 разработки отдельных уроков, тем, экскурсий, практических занятий; 

 внеклассные мероприятия, занятия кружков, описания практики 

внешкольной работы с учениками, интересующимися биологией; 

 материалы для подготовки и проведения уроков; 



 общепедагогические материалы, которые могут быть использованы 

учителем для работы с детьми; 

 ознакомление учителей с новейшими достижениями биологии. 

 «Все для классного руководителя!» 

Журнал «Все для классного руководителя!» предназначен для всех 

учителей, которые занимаются воспитательной работой — классных 

руководителей, воспитателей, руководителей кружков.  

Главная идея, которая заложена в концепции журнала: «Классный 

руководитель — основное звено успешности класса». Традиционные 

рубрики журнала: «Из опыта работы», «Родительское собрание», «После 

уроков», «Правила безопасности», «Школьные истории», «Советы 

психолога». Один из главных принципов нашего издания — 

демократичность. 

 

              

Журнал для учителя географии содержит: 

 детальные разработки современных уроков (в том числе — 

технологические карты уроков); 

 современные методические статьи от практикующих учителей; 

 интересные и готовые к непосредственному применению на уроках 

дидактические материалы; 

 разработки внеклассных мероприятий. 

В каждом выпуске журнала — цветная вкладка с иллюстративным 

материалом для кабинета географии и работы на уроке. Журнал призван 

помочь учителю географии быстро и качественно подготовиться к уроку и 

успешно его провести.  

 



 «Детский сад. Всё для воспитателя!» — научно-

методический журнал для воспитателей детского сада, начинающих и 

опытных, ищущих и находящих ответы на свои вопросы; для тех, кто 

воспитывает, развивает, обучает и учится сам; для тех, кто считает свою 

работу трудной,  но необходимой и делает её радостной и интересной. 

Рубрики журнала разнообразны. В них собраны методические и 

практические материалы для организации прогулок, проведения занятий, 

родительских собраний, воспитательных мероприятий, то есть по 

воспитанию, развитию и обучению детей дошкольного возраста, а также 

консультации психологов, логопедов, медиков и других специалистов. 

 Журнал для учителя информатики.  

На страницах журнала представлены объединённые в рубрики 

подборки наиболее актуальных, интересных и полезных материалов. 

Например, рубрика «Методический ориентир» посвящена вопросам 

методики преподавания информатики в школе, опыту использования 

классических или инновационных приёмов и методов. В статьях 

рассматриваются особенности преподавания информатики в средней и 

начальной школе. «Творческая мастерская» предоставляет возможность 

поделиться интересными идеями с коллегами, нестандартно решить задачу, 

поднять актуальную проблему, сделать обзор новой программы. 

«Конструктор урока», «Нестандартный урок» — эти рубрики посвящены 

разработкам отдельных уроков. Классические и нетрадиционные, уроки 

контроля, оценки и коррекции знаний, комбинированные уроки — всё 

существующее разнообразие отражено именно в этих рубриках. В аннотации 

сложно описать все идеи издания. 



 Практический журнал для учителя искусства.  

На страницах журнала регулярно публикуются материалы, 

адресованные как опытным педагогам, так и молодым учителям: 

 статьи методического характера; 

 материалы из опыта работы коллег; 

 конспекты уроков и творческих занятий; 

 беседы об искусстве; 

 дидактические материалы; 

 сценарии внеклассных мероприятий; 

 авторские песни и многое другое. 

Отличительная особенность нашего издания — постоянная рубрика 

«Наша галерея», в которой представлены статьи о выдающихся художниках, 

скульпторах и других деятелях искусств, иллюстрируемые цветной вкладкой 

с репродукциями произведений. 

Также каждый номер журнала содержит памятные даты месяца с краткой 

творческой биографией юбиляра. 

Лучшие идеи, методики, современные технологии, педагогические 

находки – все для эффективной работы учителя. 

 Журнал «История. Всё для учителя!» предназначен для 

повседневной работы учителя истории и обществознания.  

В нём вы найдёте материалы, которые можно использовать на уроке «здесь и 

сейчас». Среди них: 

 подробные планы-конспекты уроков по разным темам; в том числе — 

технологические карты, соответствующие новым Федеральным 

стандартам; 

 дидактические материалы (тесты, игры, творческие задания), с 

помощью которых можно сделать урок или контрольную работу 

действительно интересными и полезными; 



 сценарии внеклассных мероприятий, посвящённые юбилейным датам и 

просто мотивирующие детей; 

 статьи с дополнительной информацией о людях, изобретениях, 

культурных памятниках — всём том, что делает историю живой, 

неисчерпаемой и яркой; 

 любопытные и доступные психологические статьи с конкретными 

советами, приёмами, хитростями, которые может применять не только 

учитель-историк, но и любой педагог; 

 для тех, кто аттестуется, кто хочет поставить процесс преподавания на 

твёрдую научную и современную основу — раздел «Зри в корень» с 

методическими статьями (универсальные учебные действия, проекты, 

интерактивные методики — всё это находит отражение в рубрике); 

 в каждом номере любопытные подборки иллюстраций в двух цветных 

вкладках. 

 «Коррекционная работа в ДОУ»  

Журнал «Коррекционная работа в ДОУ»  научно-методический, 

практический журнал для  воспитателей, логопедов, психологов, 

дефектологов — словом, для всех, кто занимается с детьми, имеющими 

нарушения в развитии. 

Материалы, публикуемые в журнале, помогут специалистам найти 

наиболее эффективные средства, формы и инновационные методы работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Наш журнал содержит: 
 ответы на актуальные вопросы коррекционной педагогики, психологии 

и логопедии; 

 наиболее эффективные методики  диагностики и коррекции 

отклонений в физическом и психическом здоровье дошкольников; 

 методические рекомендации профессионалов; 

 конспекты групповых и индивидуальных занятий; 

 дидактические материалы; 



 «Математика. Все для учителя!» 

На страницах журнала представлены подборки материалов — наиболее 

актуальных, интересных и полезных как для начинающего учителя, так и для 

опытного педагога: статьи по общим вопросам преподавания математики, по 

использованию инновационных технологий, творческих идей и разработок; 

методические статьи по организации учебной деятельности; практические 

советы по изучению отдельных тем и разделов; элементы опыта учителей; 

наиболее интересные разработки уроков; задания для организации 

индивидуальной или групповой работы учащихся, оперативного контроля и 

коррекции знаний (тренировочные упражнения, карточки с заданиями, тесты, 

задачи и образцы их решения); а также интересные материалы для 

подготовки и проведения олимпиад, внеклассных мероприятий, конкурсов, 

игр и турниров; интересные математические факты; геометрические 

открытия и многое, многое другое.  

Лучшие идеи, методики, современные технологии, педагогические 

находки – все для эффективной работы учителя 

  «Начальная школа. Всё для учителя!»   
Журнал «Начальная школа. Всё для учителя!» — это научно-

методический журнал: 
 для учителей начальной школы, начинающих и опытных, ищущих и 

находящих ответы на свои вопросы; 

 для тех, кто не равнодушен к проблемам «началки»; 

 для тех, кто считает свою работу трудной, но необходимой и делает её 

радостной и интересной; 

 для тех, кто хочет учиться, открыть доступ к информации. 

Материалы журнала  позволяют: 
 комплексно и всесторонне поддержать учителя; 

 поделиться своими знаниями и мастерством;  

 высказать свои идеи, быть услышанными и понятыми; 



 предоставить возможность для рефлексии, систематизации своего 

опыта. 

 «Немецкий язык. Все для учителя!» 

Практический журнал учителя немецкого языка содержит: 
 методические рекомендации; 

 лучший опыт коллег для тех, кто хочет преподавать по-новому; 

 разработки уроков и внеклассных мероприятий; 

 дидактические материалы к уроку; 

 материалы по страноведению; 

 бланки для копирования дидактических материалов; 

 материалы к олимпиадам, конкурсам; 

 цветные вкладки с наглядно-дидактическими материалами. 

Лучшие идеи, методики, современные технологии, педагогические 

находки – все для эффективной работы учителя! 

 

                            

Журнал предназначен для учителей ОБЖ.  
Традиционные рубрики журнала: «Методические ориентиры», «После 

уроков», «Конструктор урока», «Психологический практикум», «Безопасные 

каникулы», «Педагогическая копилка», «Будьте здоровы!», «Учимся, играя». 

Один из главных принципов нашего издания — демократичность. Мы 

приглашаем к сотрудничеству всех тех, кому интересны вопросы методики 

преподавания ОБЖ. Мы приветствуем смелость изложения, новизну 

подходов, оригинальные авторские работы: разработки уроков, сценарии 

внеклассных мероприятий по предмету, описание опыта преподавания. 

Лучшие идеи, методики, современные технологии, педагогические 

находки – в нашем журнале вы найдёте всё для продуктивной работы! 



 «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». Один из главных 

принципов нашего издания — демократичность. Мы приглашаем к 

сотрудничеству всех тех, кому интересны общие вопросы методики 

преподавания. Мы приветствуем смелость изложения, новизну подходов, 

оригинальные авторские разработки. 

                  Психолог в школе!             

Практический журнал школьного психолога содержит:   

 современные методики; 

 диагностический инструментарий; 

 разработки тренингов и занятий; 

 опыт коллег и полезную информацию. 

Лучшие идеи, методики, современные технологии и находки – все для 

эффективной работы психолога! 



 «Русский язык и литература. Всё для учителя!» 

Материал практического журнала «Русский язык и литература. Всё для 

учителя!» подбирается с учётом образовательных программ и содержит: 

 рекомендации методистов; 

 оригинальные педагогические находки; 

 разработки инновационных уроков; 

 задания для подготовки к ЕГЭ; 

 обзор новейших исследований в области языка и литературы; 

 статьи по новым программам, методике преподавания русского языка и 

литературы; 

 дидактические и методические материалы, раскрывающие новые 

подходы в организации учебного процесса. 

Всё самое лучшее и интересное: от маленького учительского ноу-хау 

до новейших методик и технологий обучения — всё для эффективной 

работы учителя! 

 «Технология.  Все для учителя!» 

Журнал предназначен для учителей технологии, руководителей 

кружков данного направления.  

Традиционные рубрики журнала: «Методические ориентиры», 

«Конструктор урока», «Из опыта преподавания», «Копилка идей», «Мастер-

класс», «Кружковая работа», «После уроков», «Интегрированное занятие». 

Один из главных принципов нашего издания — демократичность. Мы 

приглашаем к сотрудничеству всех тех, кому интересны вопросы методики 

преподавания технологии. Мы приветствуем смелость изложения, новизну 

подходов, оригинальные авторские работы: разработки уроков, сценарии 

внеклассны 



  «Физика. Все для учителя!» 

Практический журнал учителя физики содержит:  
 методические рекомендации; 

 лучший опыт коллег для тех, кто хочет преподавать по-новому; 

 разработки уроков и внеклассных мероприятий; 

 дидактические материалы к уроку; 

 материалы к олимпиадам, конкурсам; 

 цветные вкладки с наглядно-дидактическими материалами. 

Лучшие идеи, методики, современные технологии, педагогические 

находки – все для эффективной работы учителя! 

 

 «Физическая культура. Все для учителя!» 

Журнал учителя физической культуры.  
Наша цель — снабдить учителя физической культуры прикладными 

материалами, необходимыми в повседневной работе. На страницах нашего 

журнала вы найдёте: календарное планирование, контрольные задания, 

тесты; разработки уроков для разных категорий учащихся; весь спектр 

мероприятий физкультурной направленности в школе, материалы 

адаптивной физической культуры; информацию о деятельности секций по 

отдельным видам спорта в общеобразовательных школах; методику 

использования нестандартного оборудования, тренажёров, новейших 

компьютерных технологий; сведения из области возрастной и спортивной 

психологии, педагогики, физиологии, гигиены, биохимии и других смежных 

наук; интересные факты из истории физического воспитания и спорта и 

многое другое. 

 



  «Химия. Все для учителя!» 

Практический журнал для учителя химии — это: 
 методические рекомендации профессионалов педагогики, разработки 

авторских программ; 

 разработки уроков, дидактические материалы на бланках для 

копирования, презентации к урокам; 

 для внеклассной работы — сценарии мероприятий, материалы для 

кружков и факультативов, подготовка к различным соревнованиям; 

 методические рекомендации по решению учебных, конкурсных, 

олимпиадных задач; 

 подготовка к ОГЭ; 

 бесплатная цветная вкладка с наглядно-дидактическим материалом. 

Лучшие идеи, методики, современные технологии, педагогические 

находки – все для эффективной работы учителя. 
 


