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Среднее профессиональное образование. Комплект 
     В комплект входит журнал «Среднее профессиональное образование»,  приложение к 
журналу «Среднее профессиональное образование»  
газета «Вестник СПО», предназначенные для преподавателей и руководителей 
учреждений СПО. 
    В журнале представлены научно-методические разработки, посвященные различным 
направлениям учебно-воспитательного процесса ссузов;  повышению качества среднего 
профессионального образования; истории СПО; исследования, знакомящие с зарубежным 
опытом в сфере СПО.  
      В Приложении публикуются практико-ориентированные статьи, раскрывающие 
технологии, методики, формы, методы обучения и воспитания студентов в учреждениях, 
реализующих программы НПО и СПО. 

http://www.portalspo.ru/jou
rnal/index.php 
 
Архив журнала с полными 
текстами статей в формате 
pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биб
лиот

ека 
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Педагогика 
     Научно–теоретический журнал Российской академии образования Журнал публикует 
результаты научных исследований по теории и истории педагогики, подготовке 
педагогических кадров, сравнительной педагогике, современной образовательной 
политике. 

 

 http://pedagogika-rao.ru/ 
 
Архив журнала с 
аннотациями статей. 
 

Биб

лиот
ека 
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           Дополнительное образование и воспитание  
     Научно-методический журнал для руководителей и педагогов дополнительного 
образования, методистов, организаторов внеурочного образования общеобразовательных 
школ, классных руководителей, школьных психологов, вожатых и т.п. специалистов. 
    Тематика публикуемых статей: нормативные документы; педагогический опыт; 
информационные технологии; внеклассные занятия; сценарии, игры и др. 

http://www.dop-
obrazovanie.com/ 
 
Архив журнала с 
аннотациями статей. 
 

Ф2 

 
П5972 

3 в полуг. 

Классный руководитель 
     Научно-методический журнал 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. Главная цель журнала – помочь повысить качество 
воспитания подрастающего поколения. 

http://www.ppoisk.com/gur
naly/klass.htm 

 
Архив журнала с  
оглавлением  номеров 

Биб
лиот

ека 
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Физическая культура: воспитание, образование, 
тренировка 

     Научно-методический журнал Российской Академии Образования Российского 
государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.  
     Основные рубрики: Теория образования; Физическое воспитание студентов; 
Физическое воспитание школьников; Физическое воспитание дошкольников; Физическое 
воспитание за рубежом; Подготовка будущего учителя; Адаптивный спорт; Детско-
юношеский спорт;; "Детский тренер" - журнал в журнале; Ученые – практикам. 

http://www.teoriya.ru 
 
Архив журнала с  
оглавлением  и  
аннотациями статей. 
 

Биб
лиот

ека 
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Библиотека «Ремесло и рукоделие» 
 Журнал прикладного характера. Каждый номер посвящен определенному виду рукоделия: 
«Лепим из глины», «1000 мелочей из кожи», «Резьба по дереву», «Плетение из лозы», 
«Искусство керамики» и др. Журналы также можно приобрести и как отдельные издания. 

   Ф2 

 
П1600 

10 в полуг. 

Методист с приложением Мастер-класс 
Федеральный научно-методический журнал для работников образования всех типов и 
уровней. Посвящен вопросам повышения профессионального мастерства педагогических 
работников. 
Рубрики: 
• Система повышения квалификации; 
• Муниципальная методическая служба; 
• Дополнительное образование и воспитание детей; 
• Профессиональное образование; 
• Школа; 
• Дошкольное образование. 

http://metobraz.ru 
 
Архив журнала с  
оглавлением  номеров 
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Справочник руководителя образовательного 
учреждения 

«Справочник руководителя образовательного учреждения» — специализированный журнал, 
в котором представлена востребованная и полезная информация по вопросам ведения 
административно-организационной, хозяйственной, кадровой работы. В журнале-
справочнике публикуются варианты решения типичных задач, которые остаются 
актуальными для директора школы независимо от уровня его квалификации и трудового 
стажа.  Ценность публикуемых материалов заключается не только в их актуальности и 
строгом соответствии нормативным актам отрасли, но и ориентации на разные типы 
образовательных организаций с учетом их организационно-правового и регионального 
статуса.    

https://e.rukobr.ru/ 
 
Архив журнала. Платный 
доступ к электронным 
копиям статей 

215 
каби

нет 
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Ребенок в детском саду 
      Иллюстрированный методический журнал для педагогов дошкольных образовательных 
учреждений всех видов (общеразвивающих, коррекционных, специализированных детских 
домов, Центров развития ребёнка, детских садов Монтессори и др.). Основное 
направление журнала – методическая помощь педагогам по всем направлениям детской 
деятельности, ознакомление с передовым опытом, новыми технологиями. Тематика 
публикуемых статей всегда была неразрывно связана с государственными программами 
дошкольного образования, с нормативными документами и рекомендациями 
Министерства образования и науки РФ. 

http://dovosp.ru/j_rds 
 
Архив журнала с  
оглавлением  номеров 
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Дошкольное воспитание 

     Научно-методический журнал  для работников дошкольных учреждений, студентов 
педагогических вузов, колледжей и родителей, старейший профессиональный журнал. 
Журнал предлагает читателям научные статьи по педагогике и психологии, методики 
занятий, советы и консультации для родителей и педагогов. 

 
 

 

http://dovosp.ru/j_dv  
 
Архив журнала с 1928г. 
Платный доступ к 
электронным копиям 
статей 
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Дошкольная педагогика 
     Научно-практический  журнал. Публикуются статьи по теме дошкольного воспитания и 
образования известных авторов, которые являются педагогами, руководителями 
учебного процесса. 

 
 
 

http://www.doshped.ru/ 
Архив журнала  с  
оглавлением  номеров, 
избранными статьями, 
доступными для чтения и 
скачивания в формате .pdf 
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Начальная школа 
     Научно-методический журнал. Публикуются материалы по всем предметам и курсам 
для каждого класса начальной школы, официальные документы Министерства 
образования и науки РФ.  

 

http://n-shkola.ru/ 
 
Архив журнала  с  
оглавлением номеров, 
избранные статьи доступны 
для чтения и скачивания в 
формате .pdf 
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Справочник музыкального руководителя 
     Профессиональное издание. Для специалистов общего и дополнительного 
образования. Издание освещает вопросы музыкального и художественно-эстетического 
развития дошкольников и младших школьников в соответствии с ФГОС, организации 
музыкально-художественной деятельности, а также предлагает материалы для 
современного репертуара детского сада: сценарии праздников и развлечений; 
хореографические постановки; песенную коллекцию; нотный фонд. 

 

https://www.resobr.ru/rubri
c/760-spravochnik-
muzykalnogo-rukovoditelya 
 
Архив журнала  с 
ограниченным доступом к 
полным текстам статей. 
Требуется регистрация для 
демодоступа. Доступ к 
полным текстам статей- 
платный 
 

Биб
лиот

ека 

П1946 
6 в полуг. 

Музыкальный руководитель 
      Иллюстрированный методический журнал удобного для работы формата для 
музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений, педагогов по 
театрализованной деятельности, педагогов студий музыкально-эстетического 
воспитания детей, учителей музыки начальных классов. 

http://dovosp.ru/j_mr 
 
Архив журнала  с 
оглавлением номеров, 
избранными статьями, 
доступными для чтения и 
скачивания в формате .pdf 
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 3  в полугодие 

Музыка в школе 
     Научно-методический журнал. Основан Д. Б. Кабалевским в 1982 году. Публикует  
информацию о новых информационных технологиях в сфере музыкального образования, 
современных приемах и методах, используемых на уроках музыки, советы по организации 
учебной деятельности учителя-музыканта. 

 

http://www.art-in-
school.ru/music/ 
 
Архив журнала с  
оглавлением номеров 
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Wood – мастер 
     Российская версия всемирно известного американского журнала WOOD. Кроме 
зарубежных материалов, представлены проекты, созданные российскими мастеровыми,  
проекты для самостоятельного изготовления изделий из дерева в классическом стиле, 
современные тенденции в деревообработке; инструкции по выбору инструментов и 
расходных материалов, пошаговое описание проектов, эскизы и фотографии изделий; 
советы по правильному и грамотному оборудованию рабочего места. Журнал 
предназначен для читателей-мастеровых любого уровня подготовки: от новичка до 
профессионального мебельщика, мастера краснодеревщика.  

http://www.woodmasterma
gazine.ru/magazines 
 
Архив журнала с  
оглавлением номеров и 
аннотациями статей. 
Некоторые статьи доступны 
для чтения он-лайн и для 
скачивания в формате pdf 

ф2 

 
ВН018319 

2 в полуг. 

Дизайн. Материалы. Технология 
      Основан в 2006 году в Санкт-Петербургском государственном университете 

технологии и дизайна. Журнал освещает современные отечественные и мировые 
достижения, как в науке, так и искусстве, знакомит практиков, профессорско-
преподавательский состав, аспирантов, молодых исследователей с исследованиями и 
разработками в области технологии и дизайна, способствует интеграции разных сфер 
деятельности человека таких, как техника, технология и художественное творчество.  

 

http://journal.prouniver.ru/d
mt/ 
 
Архив журнала с  
оглавлением номеров и 
аннотациями статей 

ф2 
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Вестник национальной академии туризма 
  
Главная задача журнала – регулярно сообщать читателям о достижениях современной 
экономики, туристской науки и деятельности НАТ, устанавливать прочные связи с 
учёными, занятыми исследованиями в сфере туризма и смежных с ней областях, 
объединять пространственно рассредоточенную аудиторию, формируя таким образом 
единое профессиональное содружество, что способствует выявлению наиболее 
актуальных проблем туриндустрии и координации научных исследований. 

 

http://vestnik.nat-
moo.ru/ru/about/ 
 
Электронная он-лайн-
версия журнала:   
 
Архив журнала с полными 
текстами статей 
 
 
 

ф2 
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Делопроизводство 
     Изменения в документообороте (в т.ч. электронном), регистрации и оформлении 
документов, контроль их исполнения.  
Тематика публикуемых статей: информационные технологии, документирование, опыт 
работы, архивное дело, обучение, право. 
 
 
 
 

 

 http://www.top-
personal.ru/officeworks.html 
 
Электронная он-лайн-
версия журнала:   
 
Архив журнала с полными 
текстами статей 
 
 
 

ф2 
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Секретарское дело 
Профессиональный журнал о тонкостях секретарского дела. Экспертные статьи, 
практические советы. Секреты профессии от персональных помощников успешных фирм, 
этикет, протокол деловых мероприятий, новое в работе с документами, переписка, IT-
технологии, психология делового общения, зарплаты, компенсации и др. 
 

 
 
 

http://www.sekretarskoe-
delo.ru/ 
 
Архив журналов с  
возможностью просмотра  
в  Flash-версии и  с 
полными текстами статей 
 
 

ф2 
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Двина 
 Литературно-художественный и общественно-политический ежеквартальный журнал. 
Издается с 2001 года. Объединяет творческие силы, предоставляя свои страницы для 
произведений земляков, живущих за пределами области, а также для наших соседей – 
писателей Русского Севера и Баренц-региона.  
 

http://dvina29.ru/zhurnal-
dvina 
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Библиотека 
Ежемесячный профессиональный иллюстрированный журнал, предназначенный для 
библиотек всех систем и видов. Освещает проблемы развития библиотек страны и 
зарубежных стран.  

 

http://liber.ru/index.php?are
a=shop 

Биб
лиот

ека 
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Основы безопасности жизнедеятельности 
«Основы безопасности жизнедеятельности» – ежемесячное специализированное 
информационно-методическое издание, адресованное педагогам средних и высших учебных 
заведений. Издается с июня 1998 года. 
На страницах журнала поднимаются актуальные вопросы формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности, обсуждаются вопросы повышения квалификации 
педагогов ОБЖ. Все материалы издания готовятся в полном соответствии с учебными 
программами образовательных учреждений, в соответствии с ФГОС. Материалы издания 
наполнены методическими разработками, уроками, сценариями проведения внеклассных и 
выездных мероприятий, разнообразными тестами, проверочными заданиями и полезными 
советами. Среди авторов журнала специалисты МЧС России, преподаватели вузов, 
учителя общеобразовательных школ, профессора Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, МГУ им. М. В. Ломоносова и 
других ведущих образовательных учреждений страны. 

http://obj.mchsmedi
a.ru/ 
Архив журнала с полными 
текстами некоторых статей 
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 Левша («ЮТ» для умелых рук, приложение к журналу 
«Юный техник») 

Приложение к журналу «Юный техник». Для среднего и старшего школьного возраста. 

Издание основано в 1956 г. Изначально выпускалась Центральной станцией юных техников 

имени Н.М. Шверника под названием «Для умелых рук», как серия брошюр - пособий в 

помощь политехническому обучению и техническому творчеству пионеров и школьников. С 

1957 г. стало выходить как приложение к журналу «Юный техник» - «ЮТ для умелых рук» и 

с 1991 г. имеет название «Левша». 

https://xn-----
6kcwbqeldsdd4a9ag
6b6f6b.xn--
p1ai/index.php?cat=
93 
 
Архив журнала с полными 
текстами некоторых статей 
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