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Основные рубрики: 
•Теория и методология управления
качеством образования
•Практика эффективного управления
•Контроль, мониторинг и оценка качества
•Государственно-общественное управление
•Качество урока
•Профильное обучение
•Здоровьесберегающие подходы в
управлении качеством образования
Проблемы изучения и оценки качества школьного
образования являются сегодня дискуссионными
уже не только для профессионалов, но и очень
широкого круга граждан России. А обеспечение
качества образования – сложнейший вызов
современности, ответить на который призваны
педагоги и управленцы разных уровней. Помощь в
этом окажет этот журнал. На его страницах
размещают материалы МО и Н РФ, АИПКРО, 
статьи ученых-исследователей и специалистов в
области качества образования, описание
практического опыта достижения наилучших
результатов в области обучения и воспитания.

Подписной индекс:18239
Сайт: www.effektiko.ru



Журнал основан Академией повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования, федеральным
оператором приоритетного
национального проекта
«Образование». 

Журнал знакомит читателей с ценным
региональным опытом реализации
приоритетного проекта
«Образование». Основные рубрики
журнала:

• ПНПО – инвестиции в будущее
• Мониторинг
• Будущим победителям конкурсов
• Распространяем опыт лучших
• Поддержка талантливой молодежи
• Государственно-общественное

управление

Подписной индекс: 85134



Основные рубрики:
•Система повышения квалификации
•Муниципальная методическая служба
•Дополнительное образование и воспитание
детей
•Начальное и среднее профессиональное
образование
•Школа
•Дошкольное образование
•Учимся учиться
Управление современной школой, опыт работы
муниципальных методических служб, лучший
опыт школ, участвующих в конкурсе ПНПО, 
разработка нормативных документов, 
современный урок,  воспитательная
деятельность в ОУ – те проблемы и темы, 
которые затрагиваются авторами статей этого
журнала.

Подписные индексы: 43438



В журнале инновации рассматриваются
как средства развития
образовательных учреждений. Журнал
для педагогов и руководителей
инновационных образовательных
учреждений. Отдельные номера
журнала тематические. 

Подписной индекс: 71941
Сайт: http://in-exp.ru



В журнале представлена самая полная
справочная правовая система в сфере
образования:
• все необходимые в работе официальные
документы – от федеральных законов и
постановлений Правительства РФ до
приказов и писем Минобрнауки России и
других ведомств
• образцы приказов, должностных
инструкций и иных локальных актов
• консультации известных юристов.

Подписные индексы:79069, 79070
Сайт: http://www.ovd.com.ru



Основные рубрики:
Новое в законодательстве
Тематический раздел
Журнал поможет:
Экономить время на поиске
необходимых правовых, деловых и
нормативно-технических документов
Всегда иметь под рукой самую полную
обновляемую базу нормативно-правовых
документов
Получать комментарии разработчиков
нормативно-правовых документов и
рекомендации по их выполнению
Организовать работу своих сотрудников
в соответствии с действующим
законодательством/

Подписные индексы: 36904, 99682, 88064



Основные рубрики:
•О чем думают в думе
•Финансирование и управление
•Правовое обеспечение трудовых
отношений
•Правовое обеспечение
образовательного процесса
•Дела судебные
•Наши консультации
•Защита и охрана
несовершеннолетних
В журнале представлены примерные
локальные акты, методические
рекомендации по проведению
камеральных проверок, по порядку
распределения фонда оплаты труда
и т.д.

Подписной индекс:45776
Сайт: www.direktor.ru



Основные рубрики:

•Образовательная политика
•Управление образованием
•Технология и практика обучения
•Школа и воспитание
•Информационный иммунитет
•Электронная версия

Представленные в журнале
нормативные документы и
методические рекомендации помогут
администраторам образования
принимать эффективные
управленческие решения.

Подписной индекс:  70651,73244. 
Электронная версия журнала: 
72213



В журнале освещаются проблемы теории и
технологии подготовки детей к школе. Даны
практические рекомендации по содержанию
предшкольного образования, которые
дополняются программно-методическим
сопровождением деятельности педагога в
условиях работы в предшкольных группах. 
Все рекомендации адресованы учителям и
руководителям образовательных
учреждений, в которых ведется
предшкольная подготовка детей.

Подписной индекс: 48994



Журнал для администрации
управлений образования и
руководителей образовательных
учреждений . В журнале публикуются
материалы в поддержку инноваций и
эксперимента в школе. 
Основные рубрики журнала:
•Теория и практика управления
инновациями
•Экспериментальные площадки
•Инновационные и
исследовательские проекты

Подписной индекс: 72415
Сайт: www.in-exp.ru



Основные рубрики:
•История, теория и методология
управления образовательными
системами
•Взаимодействующее управление
•Управление образовательным
учреждением
•Управленческий тезаурус

В журнале освещаются современные
проблемы управления школой и
обеспечения качества образования.

Подписной индекс: 81378


