№
п/
п

Наименование издания

1.

Журнал «Вестник образования»

2.

Журнал «Управление
дошкольным образовательным
учреждением»

3.

Журнал «УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ: теория и
практика эффективного
администрирования»

4.

Журнал «Стандарты и
мониторинг в образовании»

5.

Журнал «Официальные
документы в образовании»

6.

Журнал «Методист»

7.

Журнал «Школьная
библиотека»

8.

9.

10.

Комплект журнал «Воспитание
школьников» и журнал
«Духовно-нравственное
воспитание»
Журнал «Справочник
руководителя образовательного
учреждения». Электронная
версия.
Журнал «Управление
образовательным учреждением
в вопросах и ответах».
Электронная версия.

Характеристики
Официальное справочно-информационное издание Минобрнауки России. Нормативно-правовые акты, комментарии и разъяснения
специалистов, методические рекомендации для внедрения новых технологий в образовательные учреждения. Опыт регионов.
Периодичность выходов – два раза в месяц
Журнал 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. Периодичность выхода - 10 номеров в год
Журнал издательства «Эффектико-пресс». Инновационный опыт передовых ученых и практиков в области управления качеством
образования, инновационные проекты и Программы развития лучших школ России, эффективные технологии оценки
управленческой, педагогической и образовательной деятельности, особенности организации педагогического аудита, В подписку
входят: Бесплатный доступ к электронной библиотеке журнала, где размещены полные версии всех номеров за 2006-2013 годы.
Возможность распечатать любой номер, размещенный в электронной библиотеке. Бесплатный доступ к электронным портфелям.
Периодичность выхода - 4 раза в полугодие.
Информационный и научно-методический журнал. Журнал предназначен для руководителей и преподавателей средних и высших
учебных заведений, администраций департаментов образования. Периодичность выхода - 6 раз в год
Бюллетень нормативных правовых актов. Нормативно-правовое издание для работников всех типов образовательных учреждений,
органов управления образованием. Политика, законодательство, экономика, социальная защита, бухучет. Комментарии и разъяснения
министерств и ведомств. Консультации юристов, экономистов, управленцев. Издается с 1999 года. Периодичность выхода - 3 раза в
месяц.
Журнал для методистов всех уровней. Рубрики: Система повышения квалификации, Муниципальная методическая служба,
Дополнительное образование и воспитание детей, Начальное и среднее профессиональное образование, Школа, Дошкольное
образование. 10 номеров в год. «Библиотека журнала «Методист» 10 номеров в год.
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 – 10 номеров в год.
«Воспитание школьников»: Теоретический и научно-методический журнал. Издается с 1966 года. Периодичность выхода - 10 номеров
в год в комплекте
"Духовно-нравственное воспитание": Научно-просветительский журнал. Периодичность выхода - 8 номеров в год
Журнал является ведущим специализированным изданием по административно-хозяйственным вопросам и управлению для
директора школы. В журнале все материалы подбираются с учетом годовой циклограммы деятельности школы. Периодичность
выхода – ежемесячно. В подписку входят: электронный архив журнала. Ресурс: МЦФЭР http://www.proflit.ru/
Журнал - всероссийский отраслевой журнал для директора школы и заведующего ДОУ. В журнале предоставлена максимально
практическая информация для руководителей и специалистов образовательных учреждений в формате "вопрос-ответ". Периодичность
выхода – ежемесячно. В подписку входят: электронный архив журнала. Ресурс: МЦФЭР http://www.proflit.ru/

11.

12.

Журнал «Справочник
заместителя директора школы».
Электронная версия.
Журнал «Платные услуги
учреждения». Электронная
версия.

Журнал для заместителя директора школы по вопросам организации учебной, методической, инновационной работы и координации
работы педагогов ОУ. Периодичность выхода – ежемесячно. В подписку входят: электронный архив журнала. Ресурс: МЦФЭР
http://www.proflit.ru/
Просвещение. Образование. Педагогика. Практика эффективного планирования, расчет нормативных затрат и себестоимости
государственных и муниципальных услуг (работ). Платные услуги (работы). Бухгалтерский и налоговый учет. Госзакупки.
Рекомендации Минфина России. В подписку входят: электронный архив журнала, online-семинары по актуальным темам. Ресурс:
МЦФЭР Госфинансы - http://www.proflit.ru/
Периодичность выхода – 12 раз в год

