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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫПИСЫВАЕМ ДЛЯ ВАС 

2021г. 

№ 

п/п 

Название 

периодического 

издания 

Внешний вид издания Вид  Читательский 

адрес 

Официальный сайт. 

Сведения о наличии 

архива и условиях 

доступа 

1 Завуч начальной 

школы 

 

Научно-

методический 

журнал 

Методическое 

пособие для  

учителей, 

школьников и 

студентов 

http://www.ppoisk.c

om/ 

Архив журнала с 

аннотациями 

статей. 

2 Дополнительное 

образование и 

воспитание 

 

Научно-

методический 

журнал 

для 

руководителей и 

педагогов 

дополнительног

о образования, 

методистов, 

организаторов 

внеурочного 

образования 

общеобразовате

льных школ, 

классных 

руководителей, 

школьных 

психологов, 

вожатых и т.п. 

специалистов. 

http://www.dop-

obrazovanie.com/ 

 

Архив журнала с 

аннотациями 

статей. 

 

3 Дошкольное 

воспитание 

 

Научно-

методический 

журнал 

Предназначен 

широкому кругу 

читателей: 

управленцам, 

ученым, 

преподавателям 

колледжей и 

университетов, 

студентам, 

практическим 

работникам 

ДОУ и 

родителям 

http://dovosp.ru/j_dv 

 

Архив журнала с 

1928г. Платный 

доступ к 

электронным 

копиям статей 

 

http://www.ppoisk.com/
http://www.ppoisk.com/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://dovosp.ru/j_dv


4 Коррекционная 

педагогика. 

Вопросы и 

ответы. 

 

 

Научно-

методический 

журнал 

Для 

преподавателей  

специальных 

дисциплин 

https://doshped.ru/ 

Архив журнала с 

содержанием 

номеров. 

5 Информатика в 

школе 

 

Научно-

методический 

журнал 

Для 

преподавателей 

информатика, 

студентам, 

практическим 

работникам.  

 

6 Информационная 

безопасность / 

Information 

Security 

 

 

Научный  

журнал 

Для 

преподавателей  

специальных 

дисциплин 

http://jurnali-

online.ru/informatio

n-

securityinformacionn

aya-bezopasnost 

Архив журнала для 

чтения онлайн. 

7 Музыка в школе 

 

Научно-

методический 

журнал 

Для 

специалистов в 

области 

музыкального 

образования 

http://www.art-in-

school.ru/music/ 

 

Архив журнала с  

оглавлением 

номеров 

8 Начальная школа  Научно-

методический 

журнал России  

учителей  

начальных 

классов, 

воспитателей, 

преподавателей 

и студентов 

педагогических 

колледжей, 

вузов, 

родителей  

http://n-shkola.ru/ 

 

Архив журнала  с  

оглавлением 

номеров, 

избранные статьи 

доступны для 

чтения и 

скачивания в 

формате .pdf 

https://doshped.ru/
http://jurnali-online.ru/information-securityinformacionnaya-bezopasnost
http://jurnali-online.ru/information-securityinformacionnaya-bezopasnost
http://jurnali-online.ru/information-securityinformacionnaya-bezopasnost
http://jurnali-online.ru/information-securityinformacionnaya-bezopasnost
http://jurnali-online.ru/information-securityinformacionnaya-bezopasnost
http://www.art-in-school.ru/music/index.php?page=200702
http://www.art-in-school.ru/music/
http://www.art-in-school.ru/music/
http://n-shkola.ru/


младших 

школьников. 

9 Искусство в 

школе 

 

Научно-

методический 

журнал 

Для 

преподавателей  

специальных 

дисциплин 

 

10 Работник 

социальной 

службы 

 

Профессиональн

ый научно-

практический и 

методический 

журнал 

Для работников 

социальной 

службы 

http://soc-

education.ru/ 

11 Социальная 

работа 

 

Научно-

практический 

журнал 

Для социальных 

работников и 

педагогов 

http://soc-

education.ru/ 

12 Проблемы 

правоохранитель

ной деятельности 

 

 

Международный 

научно-

теоретический 

журнал 

 

Для специалистов 

в области 

правоохранительн

ой деятельности 

 

13 Сценарии и 

репертуар 

 

 

Теоретический и 

методический 

журнал 

Для 

специалистов в 

области 

музыкального 

образования 

 



14 Физическая 

культура. 

Воспитание 

образование, 

тренировка 

 

Научно-

методический 

журнал 

Для 

преподавателей 

спортивных 

дисциплин и 

тренеров 

http://www.teoriya.ru 

 

Архив журнала с  

оглавлением  и  

аннотациями статей. 

 

15 Экран и сцена 

 

 

Теоретический и 

методический 

журнал 

Для 

специалистов в 

области 

музыкального 

образования 

 

16 Юридическая 

наука и 

правоохранитель

ная деятельность 

 

Научный 

журнал 

Для 

специалистов в 

области 

правоохранител

ьной 

деятельности 

 

 

 

http://www.teoriya.ru/

