ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ
«Вести образования». Газета «Вести образования» предназначена, в первую
очередь, для руководителей и сотрудников управлений и министерств
образования, как федеральных, так и региональных, а также для директоров
школ и учителей, для родителей и учеников. Образовательная политика,
управление развитием образования, экспериментальная педагогика, философия
образования, методология образования. http://edunews.eurekanet.ru/vesti/
Вопросы информатизации образования. Научно-практический электронный
альманах. Альманах имеет устойчивую целевую аудиторию с постоянной
обратной связью. Ее основу составляют учителя и администраторы школы,
методисты, учащиеся, а также студенты и преподаватели вузов. Авторами
альманаха на сегодня являются более 300 работников образования из Москвы, СПетербурга, Воронежа, Н.Новгорода, Пскова, Магнитогорска, Новосибирска,
Красноярска,
а
также
Карелии,
Эвенкии,
Казахстана,
Украины
и
др. http://npstoik.ru/vio/inside.php?ind=about#top
«Горст» - литературный журнал, представляющий собой сборник современной
поэзии и прозы. Журнал призван способствовать авторам художественной
литературы в поиске читательской аудитории, а также знакомству читателей с
современной литературой. http://www.gorst.net.ru/
«Директор школы» - первое профессиональное издание для руководителей
общеобразовательных учреждений. Издается с 1993 года. Главной темой является
управление в образовании. Цель журнала — поддержать директоров школ как
управленцев, лидеров, наставников и просто людей, глубоко неравнодушных к
своей профессии. http://www.direktor.ru/
«Литературное радио» — первый радиопроект, в центре внимания которого
находится современная русская литература. Целью Литературного радио является
популяризация и информационная поддержка современной русскоязычной
поэзии и прозы. http://litradio.ru
«Литературная учёба» — литературно-критический журнал, основанный в 1930
году. Основатель и первый главный редактор — М. Горький. Выходит шесть раз в
год. http://lych.ru/
«ОБЩЕЛИТ. Международная русскоязычная литературная сеть: поэзия, проза,
критика, литературоведение. Стихи. http://www.obshelit.ru/
Первое сентября. Российское издательство учебной литературы и газет,
посвященных образованию. Предоставляет информацию о способах подписки,
имеет свой Интернет-магазин. http://www.1september.ru/
Первое сентября – газета. Веб-сайт печатной и электронной версий газеты о
школах и учителях России. Имеются архив и собственная поисковая
система. http://ps.1september.ru/

«Преподавание истории в школе» - современный журнал для учителей истории
и обществознания с богатыми традициями, издающийся с 1916 года. На
страницах
журнала
вы
познакомитесь
с
последними
реформами
в
образовательной сфере, свежими методическими разработками, результатами
новых научных исследований. Найдете ответы на волнующие вопросы: как
готовить к ЕГЭ? Как эффективнее использовать на уроке компьютерные
технологии? Какой учебник лучше? Как улучшить результативность работы при
постоянной нехватке времени? И многие другие... Электронное приложение
«Порт-Фолио» (Литературный альманах) - это Интернет-альманах, бумажной
версии он не имеет. Один выпуск Альманаха - это 12 произведений. Выпуски
выходят
приблизительно
1
раз
в
месяц
и
затем
помещаются в
архив. http://www.port-folio.org/
«Эрудиты планеты». Электронная версия газеты. Официальное издание
Оргкомитета Международной
олимпиады
студентов
и
школьников
«Эрудиты планеты». Распространяться по бесплатной подписке среди органов
управления структур образования и образовательных учреждений в России и в
более чем 26-ти странах мира (где есть русскоязычные образовательные
учреждения).www.erudites.ru/news-paper.lp
Юный натуралист. Иллюстрированный журнал для школьников о природе.
Издается с 1928 года. http://www.unnaturalist.ru/
Юный техник. Научно-популярный журнал для юношества. Издается с 1956
года. http://www.utechnik.org/

