Каждое полугодие наша библиотека осуществляет подписку на
периодические издания (газеты и журналы) различной тематики,
которые мы предлагаем вниманию пользователей в читальном зале.
1 полугодие 2020 года
«Автономные учреждения: бухгалтерский учет и
налогообложение».
« Его основная цель - быть помощником для бухгалтера при
решении задач финансовой деятельности учреждения.
В издании всегда освещаются актуальные темы, касающиеся
организации и ведения бухгалтерского и налогового учета,
составления бухгалтерской и иной отчетности автономных
учреждений, последние изменения в законодательстве,
приводятся
разъяснения
специалистов
органов
государственной власти, ответы на вопросы читателей,
обзоры новостей и другая полезная информация. Весь
материал излагается в доступной форме, с практическими
примерами и корреспонденцией счетов.

«Администратор образования». Нормативные правовые
акты для сферы образования, примеры локальных актов,
юридические
консультации.
Практикоориентированный
журнал для руководителей образовательных учреждений
(ОУ), а также для работников органов управления
образованием.

В журнале «IT Manager Администратор информационных
технологий» - директора делятся своим опытом решения
технических и управленческих задач.
Журнал IT manager — это бизнес-издание, которое решает не
только технические вопросы, а рассказывает о стиле жизни
СИО и их увлечениях.

«Дошкольное воспитание» - научно-методический журнал
«Дошкольное воспитание» - старейшее издание в
отечественной
периодике,
осуществляющее
методологическое,
теоретико-методическое
и
социокультурное сопровождение развития дошкольного
образования в России. С 1928 года и по настоящее время
журнал был и остается авторитетным наукоемким и
профессионально-ориентированным изданием. За многие
десятилетия своего существования журнал «Дошкольное
воспитание» стал проводником научных идей и теорий,
популяризатором
новых
исследований,
активным
распространителем новаторских находок и инновационных
технологий, пропагандистом передового педагогического
опыта.

«Классный руководитель» - журнал является источником
оперативной информации о российском и зарубежном опыте
воспитания, на его страницах предлагаются варианты
решений различных проблем. Большой блок посвящен
организации
многогранной
деятельности
классного
руководителя. Но главная цель журнала - помочь повысить
качество воспитания подрастающего поколения.

«Компьютерные инструменты в образовании» - научное
направление периодического издания: автоматизация и
автоматизированные системы в образовании, информатика и
информационные технологии. Журнал входит в перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук (перечень ВАК). Печатаются
научные статьи, которые отражают последние достижения в
области компьютерной математики и её приложений,
обзорные статьи по важным направлениям информатики и
дискретной математики, в которых формулируются
направления работы и нерешенные задачи из области
информатики и её приложений, инициирующие молодёжь к
изучению информатики и её математических оснований,
научные статьи по разработке новых компьютерных средств
поддержки продуктивного обучения.

«Начальная школа» - научно-методический журнал России
(создан в 1933 г.) Журнал «Начальная школа» является
уникальным методическим пособием, универсальным по
своему характеру: в нем публикуются материалы по всем
предметам и курсам для каждого класса начальной школы,
официальные документы Министерства образования и науки
РФ.

«Охрана
труда
и
пожарная
безопасность
в
образовательных учреждениях» - журнал для должностных
лиц, отвечающих за охрану труда и пожарную безопасность в
образовательных учреждениях. Содержит аналитические
статьи, действующие нормативно-правовые акты и
методические материалы.

«Педагогическая мастерская. Всё для учителя!» ежемесячный практический журнал для учителей школы. На
страницах журнала представлены лучшие идеи, методические
и практические материалы, современные технологии,
педагогические находки, вопросы общей методики
преподавания: от технологии проведения урока до вопросов
возрастной психологии ребенка и общей дидактики - всё для
эффективной работы учителя. Журнал поможет учителю
стать виртуозом педагогического дела, а урок сделать
современным и интересным. Журнал предназначен для всех
учителей-предметников, которые ориентированы на высокий
профессионализм и инновации.
«Современное дошкольное образование. Теория и
практика» научно-популярный журнал для педагогов, психологов,
студентов и родителей. На страницах журнала читатель
найдет самую новую и интересную информацию о
воспитании дошкольников, о наиболее оригинальных
занятиях и играх, книгах и игрушках, которые помогут
сделать жизнь ребенка и взрослого более насыщенной и
увлекательной.
Журнал
«Современное
дошкольное
образование» - пусть к профессиональной компетенции
педагога.

«Физическая культура. Всё для учителя» - научнометодический журнал. На страницах журнала вы найдёте:
календарное планирование, контрольные задания, тесты;
разработки уроков для разных категорий учащихся; весь
спектр мероприятий физкультурной направленности в школе,
материалы адаптивной физической культуры; информацию о
деятельности секций по отдельным видам спорта в
общеобразовательных школах; методику использования
нестандартного оборудования, тренажёров, новейших
компьютерных технологий; сведения из области возрастной и
спортивной психологии, педагогики, физиологии, гигиены,
биохимии и других смежных наук; интересные факты из
истории физического воспитания и спорта и многое другое.
Такая
структура
журнала
отражает
современное
представление о настоящем учителе: широко эрудированном,
мыслящем профессионале, мастере своего дела.
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«Красноярский рабочий» региональная общественнополитическая газета Красноярского края, независимое
издание.

