
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛЬНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

 Народное образование, НИИ школьных технологий 
 Просвещение 
 ДРОФА 
 Учитель 
 ВЕНТАНА-ГРАФ 
 Бином 
 Перспектива 
 Мнемозина 
 Первое сентября 
 Русское слово 
 Ассоциация XXI век 
 Аркти 
 Астрель 
 Эксмо 
 и  т.п. 

 

 

Любое периодическое издание (например, журнал) должно иметь 

следующее информацию: 

 наименование издательства, 

 указание учредителей журнала, 

 состав редакционной коллегии, 

 электронную почту, телефон. 

 

 

 

 



Пример  

Издательский дом  

Народное образование, НИИ школьных технологий 

: (495) 345-52-00  

: narob@yandex.ru 

: narodnoe@narodnoe.org 

1. «Народное образование» 

2. «Воспитание в школе» 

3. «Воспитание дошкольников» 

4. «Воспитательная работа в школе» 

5. «Детское творчество» 

6. «Игра и дети» 

7. «Исследовательская работа школьников» 

8. «Образовательные технологии»  

9. «Педагогическая диагностика» 

10. «Педагогическая техника» 

11. «Педагогические измерения»  

12. «Педагогические технологии» 

13. «Речевые технологии»  

14. «Российское образование» 

15. «Сельская школа» 

16. «Социальная педагогика» 

17. «Управление образованием» 

18. «Школьное планирование» 

19. «Школьные технологии» 

 

 



Пример оформления журнала профильного издательства на сайте 

Журнал «Народное образование» 

 основан  имп. Александром I в 1803 г. 

Зарегистрирован Министерством Российской федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации средств массовой информации ПИ № 77-
11261 от 30.11.2001 г.  

Учредители журнала: 
 Министерство образования РФ,  

 Российская академия образования,  
 Педагогическое общество России,  
 АНО «Издательский дом «Народное образование». 

Редакционная коллегия 

Алексей Кушнир, главный редактор 
Игорь Бестужев-Лада, академик РАО, председатель общественной 
организации «Педагогическое общество России» 
Светлана Вишникина, выпускающий редактор журнала «Народное 
образование»,  
кандидат философских наук 
Всеслав Горецкий, профессор, доктор педагогических наук 
Александр Литвинов, заслуженный учитель РФ, директор СШ № 10 г. 
Лабинска  
Сергей Морозов, редактор журнала «Народное образование», член Союза 
писателей РФ  
Валерия Мухина, академик РАО  
Марк Поташник, академик РАО  
Нина Целищева, выпускающий редактор журнала «Народное 
образование» 

 

 

Обращаем внимание, что сайты профессиональных сообществ типа 
«Педагогический совет», «Педагогическое собрание», nsportal, 
ProШколу и др. не являются сайтами профильных издательств. 
Материалы, размещенные на этих сайтах, могут быть учтены в п. 
экспертного заключения «Публичное представление педагогического опыта 
на сайте».  

 


