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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫПИСЫВАЕМ ДЛЯ ВАС 

 

№ 

п.п. 

Название 

периодического 

издания 

Внешний вид 

издания 

Вид  Читательский адрес 

1 Вектор образования 

 

Ежемесячная газета Издание для учителей Южного 

Урала 

2 «Труд и время на 

Южном Урале» 

 

Ежемесячная 

областная газета 

ГАЗЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 Библиотека 

предлагает  

 

Общероссийский 

массовый 

профессиональный 

журнал 

Выходит 3 раза в 

полугодие 

Методическое пособие для 

библиотекарей, учителей, 

школьников и студентов 

4 Дополнительное 

образование и 

воспитание 

 

Научно-

методический 

журнал 

Ежемесячный 

журнал 

Для руководителей и педагогов 

дополнительного образования, 

методистов, организаторов 

внеурочного образования 

общеобразовательных школ, 

классных руководителей, 

школьных психологов, 

вожатых и т.п. специалистов. 



5 Дошкольное 

воспитание 

 

Научно-

методический 

журнал 

Ежемесячный 

журнал 

Предназначен широкому кругу 

читателей: управленцам, 

ученым, преподавателям 

колледжей и университетов, 

студентам, практическим 

работникам ДОУ и родителям 

6 Инновационное 

развитие 

профессионального 

образования 

 

Научно-

практический журнал 

Выходит раз в 

квартал 

Публикует материалы, 

отражающие работу отдельных 

областных методических 

объединений по актуальным 

проблемам совершенствования 

профессионального 

образования 

7 Коррекционная 

педагогика: теория и 

практика 

 

Научно-

методический 

журнал 

Выходит раз в 

квартал 

Для преподавателей  

специальных дисциплин 

8 Коррекционная 

работа в ДОУ 

 

Научно-

методический 

журнал 

Ежемесячный 

журнал 

Для воспитателей, логопедов, 

психологов, дефектологов 

9 Музыка в школе 

 

Научно-

методический 

журнал 

Выходит 3 раза в 

полугодие 

Для специалистов в области 

музыкального образования 



10 Начальная школа 

 

Научно-

методический 

журнал России  

Ежемесячный 

журнал 

учителей  начальных классов, 

воспитателей, преподавателей 

и студентов педагогических 

колледжей, вузов, родителей  

младших школьников. 

11 Начальное 

образование 

 

Научно-

методический 

журнал 

Выходит 3 раза в 

полугодие 

учителей  начальных классов, 

воспитателей, преподавателей 

и студентов педагогических 

колледжей, вузов, родителей  

младших школьников 

12 Официальные 

документы в 

образовании 

 

Российское 

нормативно-правовое 

издание 

Выходит 9 раз в 

квартал 

Для руководителей и 

бухгалтеров всех уровней ОУ, 

органов управления 

образованием, исполнительных 

органов власти субъектов РФ 

13 Работник социальной 

службы 

 

Профессиональный 

научно-практический 

и методический 

журнал 

Ежемесячный 

журнал 

Для работников социальной 

службы 

14 Социальная работа 

 

Научно-

практический журнал 

Ежемесячный 

журнал 

Для социальных работников и 

педагогов 



15 Справочник 

музыкального 

руководителя 

 

Научно-

практический журнал 

Ежемесячный 

журнал 

Для музыкальных 

руководителей, старших 

воспитателей, заведующих 

ДОУ 

16 Справочник 

руководителя 

образовательного 

учреждения 

 

Научно-

методический 

журнал 

Ежемесячный 

журнал 

Профессиональное издание для 

директора школы, его 

заместителей, бухгалтеров и 

специалистов органов 

управления образованием 

17 Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Теоретический и 

научно-методический 

журнал 

Ежемесячный 

журнал 

Для специалистов СПО, 

профессионалов в сфере 

образования и науки всей 

России 

18 Физическая 

культура. 

Воспитание 

образование, 

тренировка 

 

Научно-

методический 

журнал 

Выходит 3 раза в 

полугодие 

Для преподавателей 

спортивных дисциплин и 

тренеров 

19 Школьные 

технологии 

 

Научно-

практический журнал 

Выходит 3 раза в 

полугодие 

Для директоров, заместителей 

директоров образовательных 

учреждений 

 

 

 


