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Журналы 

 

 

 
https://vestnik.edu.ru/main-topic  

Вестник образования 

Электронный периодический журнал размещает материалы, 

отражающие главные направления реализации 

государственной политики в сфере образования и 
воспитания, а также федерального национального проекта 

“Образование”. В каждом выпуске публикуются нормативно-

правовые акты с комментариями экспертов, анонсы и 

информация о ключевых событиях, международный опыт. 
 

 

 
https://vestniknews.ru  

Вестник образования России 

В журнале читатель сможет ознакомиться с последними 
нормативно-правовыми документами, узнать о выставках, 

конкурсах и фестивалях в сфере образования, а также в 

разделе “Историческая страничка” прочитать о знаменитых 

педагогах и образовательных методиках.  

• Архив номеров журнала с 2009 по 2020 год (текст 

статей только за последний год) 

 
 

 
http://vestnik-urao.ru/  

 

Вестник Университета Российской академии образования 

Представлены результаты исследований ученых из разных 

стран мира. Основные тематические рубрики: психология, 
экономика, публикации победителей и лауреатов 

Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу года, 

труды членов Российской академии образования, Новые 

исследования молодых ученых.  

• Архив номеров журнала с 2014 по 2020 год 

 

 

 
https://readera.org/hetoday  

Высшее образование сегодня 

Основные разделы журнала: “педагогика”, “психология” и 

“междисциплинарные исследования”. В материалах журнала 

открыто обсуждаются пути решения актуальных проблем, 
проводятся дискуссии, освещается опыт отечественных и 

зарубежных учебных заведений, и научных учреждений. 

• Архив номеров журнала с 2013 по 2020 год 
 

 

 

 

Интеграция образования 

Научный журнал публикует материалы по проблемам 
формирования региональных систем образования, 

управления, вертикальной и горизонтальной интеграции, 

https://vestnik.edu.ru/main-topic
https://vestniknews.ru/
https://vestniknews.ru/prilozhenie/vestnik-obrazovaniya-rossii.html
http://vestnik-urao.ru/
http://vestnik-urao.ru/archive/
https://readera.org/hetoday
https://readera.org/hetoday/issues
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http://edumag.mrsu.ru/index.php/ru  истории систем и учреждений образования, прикладным 
проблемам образования и воспитания, информатизации и 

технического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

• Архив номеров журнала с 1996 по 2020 год 
 

 

 
http://pp-obr.ru  

Педагогика и психология образования 

Всероссийский междисциплинарный журнал, публикующий 

научные цитируемые статьи по темам: “общая педагогика”, 
“история педагогики”, “теория и методика обучения и 

воспитания”, “общая психология”, “психология личности”, 

“история психологии”, “педагогическая психология” 

• Архив номеров журнала с 2009 по 2020 год 

 

 

 
http://www.art-

education.ru/electronic-journal  

Педагогика искусства 

Электронный научный журнал публикует научные 

материалы по теории и истории художественной педагогики, 

по проблемам интеграции искусств в образовании, 

прогнозированию эстетического воспитания и развития детей 
в области литературы, театра, экранных искусств, 

музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна, методики преподавания 
предметов образовательной области “искусство”. 

• Архив номеров журнала с 2007 по 2020 год 

 
 

 
https://www.pedagogika-cultura.ru  

Педагогика культуры 

Журнал посвящен таким темам: Утверждение принципа 

Культуры, Знание, его качество и значение в формировании 
Ноосферы. Развитие потребности к познанию, Педагогика 

формирования качеств сотрудничества и человечности, 

Возможности музейной педагогики, Библиотечно-

просветительская деятельность и ее роль в формировании 
педагогики нового времени, работа с книгой, Значение 

музыки, изобразительного искусства и художественной 

культуры в целом в становлении человека Новой эпохи, 

Творчество детей и юношества, Формирование 
педагогической культуры и др. 

• Архив номеров с 2005 по 2020 год. 
 

 

 

Педагогический журнал 

В научном рецензируемом журнале опубликованы статьи 

отечественных и зарубежных ученых, исследующих 
актуальные проблемы в рамках различных отраслей 

педагогической науки, а также вспомогательных дисциплин, 

http://edumag.mrsu.ru/index.php/ru
http://edumag.mrsu.ru/index.php/ru/articles
http://pp-obr.ru/
http://pp-obr.ru/arhiv/
http://www.art-education.ru/electronic-journal
http://www.art-education.ru/electronic-journal
http://www.art-education.ru/electronic-journal-all
https://www.pedagogika-cultura.ru/
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http://www.publishing-

vak.ru/pedagogy.htm  
рассматриваются вопросы профессионального обучения, 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации во 

всех видах и уровнях образовательных учреждений, 

предметных и отраслевых областях. 

• Архив номеров журнала с 2011 по 2020 год 

 

 

 
http://prepodavatel-xxi.ru  

Преподаватель XXI век 

Основная проблематика журнала: развитие системы 
образования на основе передового отечественного и 

зарубежного опыта и фундаментальные исследования по 

актуальным проблемам современной науки, их роль в 
обновлении содержания образования и разработке новых 

образовательных технологий. 

• Архив номеров журнала с 2007 по 2020 год 
 

 

 
http://rodsobr.narod.ru  

Родительское собрание 

Электронный журнал информирует читателей о том, что 

происходит в обществе и как это связано с детьми. 
Публикации ответственных чиновников системы 

образования, учителей и директоров школ, врачей, 

психологов, издателей книг и учебников дают возможность 
родителям лучше ориентироваться в современной среде, 

которая непосредственно связана с детьми и подростками, 

журнал публикует работы выдающихся педагогов, 

философов и психологов прошлого. 
 

 

 
http://pedagogika.snauka.ru  

 

Современная педагогика 

Электронный научно-практический журнал публикует статьи 

по педагогическим наукам. 

• Архив номеров с 2012 по 2017 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://www.publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://www.publishing-vak.ru/archive/pedagogy.htm
http://prepodavatel-xxi.ru/
http://prepodavatel-xxi.ru/archive
http://rodsobr.narod.ru/
http://pedagogika.snauka.ru/
http://pedagogika.snauka.ru/archive
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Справочные материалы 

 

 

 
https://obuchalka.org/knigi-po-

pedagogike/po-avtoram/  

Книги и учебники по педагогике 

Полнотекстовые материалы по теме, рассортированные по 

авторам, по годам публикации материалов и по классам. 

 

 

 
http://pedagog.pspu.ru/manuals/225-

pedagogics-in-the-tables  

Педагогика (в таблицах) – Учебный курс. Рогожникова 

Р.А. 

В учебном пособии в 53 таблицах сконцентрировано 

содержание основных вопросов педагогики в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом. Каждую 

таблицу можно скачать в формате .doc 

 
 

 
https://www.sites.google.com/site/ 

pomoshphilologu/terminologiceskie-

slovari/sovar-terminov-po-

pedagogike 

 

Словарь терминов по Педагогике 

На данном сайте, созданном выпускниками магистратуры 

РГПУ им. А.И. Герцена, представлены учебные материалы по 
педагогике, филологии и лингвистике. В разделе 

“терминологические словари” представлен Словарь основных 

терминов по педагогике (словарь можно скачать бесплатно в 
формате .docs). 

 

 

 
https://ur-

consul.ru/Bibli/SHpargalka-po-

pyedagogikye-dlya-

pyedagogov.html  

 

Шпаргалка по педагогике (для педагогов) 

Основные понятия, термины и разделы педагогики, методы 

педагогических исследований, закономерности воспитания, 

педагогические системы и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obuchalka.org/knigi-po-pedagogike/po-avtoram/
https://obuchalka.org/knigi-po-pedagogike/po-avtoram/
http://pedagog.pspu.ru/manuals/225-pedagogics-in-the-tables
http://pedagog.pspu.ru/manuals/225-pedagogics-in-the-tables
https://www.sites.google.com/site/pomoshphilologu/terminologiceskie-slovari/sovar-terminov-po-pedagogike
https://www.sites.google.com/site/pomoshphilologu/terminologiceskie-slovari/sovar-terminov-po-pedagogike
https://www.sites.google.com/site/pomoshphilologu/terminologiceskie-slovari/sovar-terminov-po-pedagogike
https://www.sites.google.com/site/pomoshphilologu/terminologiceskie-slovari/sovar-terminov-po-pedagogike
https://ur-consul.ru/Bibli/SHpargalka-po-pyedagogikye-dlya-pyedagogov.html
https://ur-consul.ru/Bibli/SHpargalka-po-pyedagogikye-dlya-pyedagogov.html
https://ur-consul.ru/Bibli/SHpargalka-po-pyedagogikye-dlya-pyedagogov.html
https://ur-consul.ru/Bibli/SHpargalka-po-pyedagogikye-dlya-pyedagogov.html
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Сайты 

 

 

 
https://sibac.info/arhive-

article?science=111  

Архив научных статей по педагогике 

В Архиве научных статей по педагогике размещены 

материалы, опубликованные научным издательством 

“СИБАК”. Каждая статья, представленная в полнотекстовом 
виде, имеет: ссылку на журнал, в котором она была 

напечатана, pdf файл всего журнала, библиографическое 

описание статьи, рубрикатор. 

 
 

 
http://elib.gnpbu.ru  

Научная педагогическая электронная библиотека 

Сетевая информационно-поисковая система Российской 

академии образования. Раздел “Автор” — указатель, содержит 
список имен авторов и других лиц (редакторов, составителей), 

ответственных за содержание размещенных на ресурсе 

изданий. В разделе “Справочные материалы” представлены 

энциклопедические, справочные и словарные материалы, 
“Научное исследование” — труды крупнейших 

отечественных и зарубежных педагогов, психологов и 

деятелей народного образования XVIII–ХХ веков, а также 

литература о жизни и творчестве их авторов, библиография, 
архивные материалы и т. д. 

 

 

 
https://урок.рф/library/ 

obsherossijskie_obrazovatelnie 

_portali_141054.html 

Общероссийские образовательные порталы 

Педагогическое сообщество УРОК.РФ составило систему 

образовательных порталов, включающих: горизонтальный 

портал «Российское образование», профильные вертикальные 

порталы по областям знаний: гуманитарный, экономико-
социальный, естественно-научный, инженерный, 

педагогический, медицинский, сельскохозяйственный и др., 

специализированные вертикальные порталы: книгоиздание, 
единый экзамен, новости образования и др.  

 

 

 
http://window.edu.ru/catalog/ 

resources?p_rubr=2.2.77 

Педагогическое образование 

В электронной библиотеке “Единое окно” собран каталог 
учебников, методических пособий, ссылок на полезные 

образовательные ресурсы по теме “Педагогическое 

образование”. Все материалы можно скачать и читать онлайн 
бесплатно. 

 

  

 

 

https://sibac.info/arhive-article?science=111
https://sibac.info/arhive-article?science=111
http://elib.gnpbu.ru/
https://урок.рф/library/obsherossijskie_obrazovatelnie_portali_141054.html
https://урок.рф/library/obsherossijskie_obrazovatelnie_portali_141054.html
https://урок.рф/library/obsherossijskie_obrazovatelnie_portali_141054.html
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.77
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.77
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https://www.bibliofond.ru/ 

typeworkrpredmet.aspx?t=19&p=97 

Учебные пособия по педагогике 

В электронной библиотеке “Библиофонд” в данном разделе 

представлены полнотекстовые учебные пособия, которые 

можно как читать онлайн, так и скачать.  

 
 

 
 

 

Федеральный портал “Российское образование” 

Интернет-ресурс в сфере образования и науки, где 
публикуются самые актуальные новости, анонсы событий, 

информационные материалы для широкого круга читателей: 

учащихся, родителей, педагогов, размещаются эксклюзивные 

материалы, интервью с ведущими специалистами —
педагогами, психологами, учеными, репортажи и 

аналитические статьи. Свободный доступ к нормативно-

правовой базе сферы образования и спецпроектам. 
 

 

 

 

 

https://www.bibliofond.ru/typeworkrpredmet.aspx?t=19&p=97
https://www.bibliofond.ru/typeworkrpredmet.aspx?t=19&p=97

