Выставка периодических изданий по вопросам воспитания для
заместителей директоров по воспитательной работе и классных
руководителей

Воспитание?
Воспитание …
Воспитание!
Информационно-библиотечный центр ИРО РТ

Основные рубрики:
•Разбираем сложные ситуации
•Работаем с классом
•Контролируем учебу
•Общаемся с родителями
•Растем профессионально
На страницах журнала представлено лучшее
из практики воспитательной работы с
классным коллективом. Классные
руководители найдут материалы по
организации внеурочной деятельности,
правового воспитания подростков,
профессиональной ориентации и
социализации школьников, по организации
всеобуча родителей, дан разбор сложных
ситуаций с помощью юриста.

Подписной индекс: 36421, 99347,88030

Сайт: www.klass.resorbr.ru

Основные рубрики:
•Теория воспитания
•Инновации в воспитании
•Педагогический факультет
•Образовательные программы для учреждений
дополнительного образования и
общеобразовательных школ
В статьях журнала представлены актуальные
материалы по организации воспитательной
работы как в учреждениях системы
дополнительного образования и воспитания, так в
общеобразовательных учреждениях. Статьи
журнала содействуют формированию
воспитательной системы на основе современных
педагогических технологий и передовой практики
педагогов. Широко представлена информация по
использованию проектной деятельности.

Подписной индекс: 20441
Сайт:www.ppoisk.com

Основные рубрики:
•Школа мастерства
•Методический кабинет
•Клуб специалистов
•Игротека
Журнал для родителей и педагогов. Статьи
журнала посвящены организации досуга
школьников во время каникул, во внеурочное
время. Методический материал предназначен для
вожатых, родителей, педагогов. Сценарии,
интеллектуальные игры, разработки программ,
творческие проекты помогут специалистам,
работающим с детьми, организовать досуг ребенка
на высоком уровне.

Подписной индекс: 81704

Основные рубрики:
•Методология воспитания
•Концепции и системы
•Управление и проектирование
•Технологии и инструментарий
•Исследования и эксперименты
•Педагогическая мастерская
•Сценарии и алгоритмы
Содержание статей журнала позволяет подойти к
организации воспитательной работы в школе как к
процессу, который требует основополагающих
знаний по педагогике, психологии, управлению,

Подписной индекс: 81218, 79043

Основные рубрики:
•Программы и проекты
•Профильное обучение и воспитание в школе
•Семья и школа
•Как сохранить здоровье
•Школьный театр
•Сценарный отдел
На страницах журнала широко представлена
информация для классных руководителей,
заместителей директоров по воспитательной
работе по организации воспитательной работы
в школе. Планы и программы, классные часы и
сценарии праздников, диагностические
материалы и рекомендации по анализу, статьи
по организации самоуправления, родительские
собрания и многое другое , что непременно
поможет классному руководителю в
организации воспитательного процесса.
Подписной индекс: 45864

Основные рубрики:
•Директору школы и его заместителю по
воспитательной работе
•Классному руководителю
•Управление воспитанием в регионе
•В детских молодежных организациях
•Воспитателю детского дома, школыинтерната
•Публикации по вашей просьбе
•Педагогу начальной школы
•Для бесед с родителями
•Для бесед со школьниками

Подписной индекс: 70133, 71236

Статьи в журнале содержат актуальный материал по
проблемам воспитания. Востребованной будет
информация по патриотическому воспитанию, по
управлению качеством воспитательного процесса, по
экспертному оцениванию деятельности заместителя
руководителя ОУ по воспитательной работе при
аттестации и т.д.

Основные рубрики:
•Система работы классного
руководителя
•Эксперт рекомендует
•Для диспутов и бесед
•Игры и досуг в классе
•Классный календарь
•Сценарии
На страницах этого журнала классный руководитель
сможет найти: системные описания технологии
работы лучших классных руководителей России,
информационно-справочные и статистикоаналитические материалы для классных часов,
актуальные советы психологов, врачей и педагогов,
образцы документации классного руководителя,
модели тьюторской работы классного руководителя,
консультации ведущих ученых и многое другое.

Подписной индекс:

80846

Сайт: www.ppoisk.com

Основные рубрики:
Воспитательная идеология
Воспитательная технология
Мастер-класс
Редколлегия журнала, определяя
содержание своего издания, ориентируется
на вдумчивого и серьезного читателя.
Материалы статей наталкивают на
размышления о современных проблемах
воспитания. К каждой статье даны
комментарии, которые ставят читателя
перед выбором: нужна ему эта
информация или нет. Авторами стаей
являются и сотрудники МО и Н РФ, и
специалисты институтов повышения
квалификации, и руководители школ, и
учителя-практики.

Подписной индекс: 81377

Основные рубрики:
•Управление сельской школой: труд
директора и его заместителей
•Развитие личности: воспитание и
самовоспитание школьников
•Урок в сельской школе: организация,
педагогические техники, практические
рекомендации
•Малочисленная школа
•Психологическая культура,
психологическая поддержка
•Педагогическая энциклопедия
В материалах журнала учитывается специфика организации
учебно-воспитательного процесса в сельской и
малокомплектной школе.

Подписные индексы: 47004, 79041

Основные рубрики:
•Теория и практика воспитания в школе
•Материалы к педсовету
•Методика организации и проведения
педсовета
•Сценарии педсоветов
Воспитательные программы, планирование,
организация и диагностика успешности
воспитательного процесса составляют суть этого
журнала. Авторами статей являются и педагогипрактики, и руководители школ, и известные
методисты, ученые, что делает содержание журнала
многофункциональным.

Подписные индексы: 82805

Сайт: www.ppoisk.com

Основные рубрики:
•Контролируем качество образования
•Организуем педагогическую
деятельность
•Применяем педагогические инновации
•Проводим мастер-класс
•Формируем профессиональные
компетенции
•Анализируем школьные конфликты
•Оформляем документацию
•Нормативное сопровождение учебного
процесса
В статьях журнала можно найти информацию по
мониторингу успеваемости учащихся, проведению
тестирования учащихся, ЕГЭ ,по аттестации педагогов, по
формированию вариативной части учебного плана, по
компетентностному подходу в современном образовании,
по организации дистанционного обучения, рекомендации
по работе в режиме эксперимента, комментарии к новым
государственным стандартам, к новым законодательным
актам и т.д.
Подписной индекс: 81366,88138,73236

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

Подписной индекс: 20589, 63485, 87938

Основные рубрики:
Актуальная тема
Бухгалтерский учет и налогообложение
Управление образованием
Социальная защита
Охрана здоровья
Безопасная школа
Нормативные документы и комментарии
Информационные технологии
Материалы по нормативно-правовой и методической
поддержке организации учебного процесса в ОУ.
Консультации по наиболее актуальным вопросам
управления ОУ дают квалифицированные специалисты.
В конце каждой статьи дается перечень нормативных
документов.

Подписные индексы: 81373,
73194,88140

Основные рубрики:
•Тема номера
•Комфортное и доступное жилье
•Современное здравоохранение
•Качественное образование
•Эффективное сельское хозяйство

Материалы журнала освещают процесс
реализации национальных проектов. Широко
представлен опыт регионов.

Подписной индекс: 24513, 36041

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.
Подписной индекс: 80689

Основные рубрики:
•Теория и методология управления качеством
образования
•Управление персоналом
•Практика эффективного управления
•Контроль, мониторинг и оценки качества
•Качество воспитания
Проблемы изучения и оценки качества школьного
образования являются сегодня дискуссионными уже
не только для профессионалов, но и очень широкого
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 ученыхисследователей и специалистов в области качества
образования, описание практического опыта
достижения наилучших результатов в области
обучения и воспитания.
Подписной индекс: 18239,
80033

Основные рубрики:
•Стратегическое и организационное
планирование
•Теория и практика проектирования
•Учебный процесс
•Воспитательная работа
На страницах журнала печатаются
материалы из опыта работы
директоров и педагогов школ России.
Авторы статей раскрывают проблемы
планирования и проектирования
учебно-воспитательного процесса, а
через практические материалы дают
рекомендации по их решению.
Подписные индексы: 81151,47006
Сайт: www.trizway.com

Основные рубрики:
•Из первых рук
•Официальные документы
•Практика и опыт
•Наши консультации
•Взгляд юриста
•Семинары, конкурсы, совещания
•Библиография
На страницах федерального
межведомственного журнала
«Администратор образования» печатаются
актуальные редакции правовых актов и
нормативно-методической информации,
необходимых в работе каждого
руководителя.

Подписной индекс: 79069, 79070

Основные рубрики:
•Официальный раздел
•Заместителю директора школы по социальной
работе
•Организация работы социального педагога в школе
•Работа социального педагога с детьми «группы
риска»
•Социальные проекты в школе: от идеи к реализации
•Сезонные детские лагеря и площадки
•Помощник социального педагога
Социально-педагогическая работа в социуме одно из
важнейших направлений деятельности всего педагогического
коллектива. Для грамотного решения социальных проблем
необходимы квалифицированные специалисты и актуальная
информация. На страницах журнала «Работа социального
педагога в школе и микрорайоне» публикуются материалы,
позволяющие оптимизировать социальную работу в школе.
Программы, проекты, интересный опыт работы, сценарии
тренингов, нормативные документы помогут в практической
деятельности педагогов и руководителей школ.

Подписной индекс: 48495

