
Образование-педагогика. Электронные версии журналов и газет 

Вестник образования: https://vestnik.edu.ru/   официальный сайт журнала «Вестник образования». 

Архив выпусков, нормативные документы. 

Вестник образования России: http://vestniknews.ru/  — это официальный сайт печатного журнала. 

В каждом номере публикуются документы законодательной и исполнительной власти Российской 

Федерации, федеральных органов управления образованием: Минобрнауки России, 

Рособразования и Рособрнадзора. 

Газета «Первое сентября»: https://1sept.ru/ — на сайте размещены статьи и публикации для 

учителей-предметников, административных работников учебных заведений, школьных 

психологов, родителей, а также оперативные материалы в рубрике «Российское образование 

сегодня» и страницы школ. Также есть ссылки на приложения к газете с архивами статей в них за 

1997—2001 гг. 

Интернет-журнал «Эйдос» https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9259  — журнал имеет 

научно-педагогическую, учебно-методическую направленность и предназначен широкому кругу 

читателей — от учёных, вузовских педагогов и аспирантов до школьников, их родителей и 

учителей. Тематика журнала включает проблемы модернизации очного и дистанционного 

образования, практику школьных инноваций, развитие одарённости детей. Журнал имеет 

рубрики «Научные исследования», «Модернизация образования», «Дистанционное 

образование», «Эвристическое обучение», «Методика в школе», «Ученическая страница». Журнал 

издаётся в электронной форме и размещается в открытом доступе. 

Лидеры образования https://pedsovet.org/beta/rubric/pedagogika — интернет-версия журнала.  

Начальная школа – архив  на сайте: https://www.n-shkola.ru/articles  — в электронной версии 

журнала публикуются материалы по всем предметам и курсам для каждого класса начальной 

школы, официальные документы Министерства образования и науки РФ. Есть архив. 

 «Обруч» —вебинары: http://www.obruch.ru/node/256   научно-популярный и методический 

журнал для руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей 

начальной школы и родителей. Содержание номеров журнала и тексты отдельных статей. Архив 

журнала с 1998 года. Лучшие материалы последних номеров «Обруча» (а в перспективе — полная 

подборка статей), последние новости дошкольного образования, консультации специалистов-

«дошкольников», а также эксклюзивные материалы наших читателей — все это вы найдете на 

сайте. 

Педагогика культуры: https://www.pedagogika-cultura.ru/po-nomeram/n-31-2020-g — электронная 

версия научно-просветительского педагогического журнала. Адресован учителям школ и 

гимназий, преподавателям средних и высших учебных заведений, воспитателям, психологам, 

работникам музеев и библиотек, руководителям и специалистам системы управления, а также 

всем тем, кто интересуется проблемами образования и воспитания, вопросами 

самосовершенствования. 

Учительская газета: http://www.ug.ru/  официальный сайт «Учительской газеты». На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения. 
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