ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГБОУ ДПО ИРОСО)
Периодические

издания

предназначены

для

широкого

круга

специалистов,

занимающихся проблемами охраны окружающей среды и вопросами экологии.
Со всеми представленными изданиями Вы можете ознакомиться в библиотеке ГБОУ
ДПО «Институт развития образования Сахалинской области».
Биология в школе : науч.-методический журн. / учредитель :
ООО «Школьная Пресса». – 1927 – . – Москва, 1927 – .
На страницах журнала «Биология в школе» освещаются
актуальные
проблемы
биологической
науки,
экологии,
здравоохранения
и
медицины,
рассматриваются
вопросы
биологического образования, а также формы и методы классной и
внеклассной работы со школьниками.
Журнал знакомит учителей с интересным опытом преподавания
биологии, новыми учебниками и пособиями.
Основные разделы журнала:
Издаѐтся с 1927 года
• «Актуальные проблемы биологии»;
Периодичность: 8
• «Люди науки: творчество, личность»;
номеров в год
• «Из истории биологии»;
Входит в перечень ВАК
• «Методика преподавания»;
Подписной индекс: 70052
• «Молодому учителю»;
(Роспечать)
• «Учителю экологии»;
• «В уголке живой природы»;
• «В биологическом кружке»;
• «Биологическое образование за рубежом».

Издаѐтся с 1934 года
Периодичность: 8
номеров в год
Входит в перечень ВАК

География в школе : теоретический и науч.-методический
журн. / учредитель : ООО «Школьная Пресса». – 1934 – . –
Москва, 1934 – .
Журнал посвящѐн проблемам географического, экологического
и экономического образования. Журнал традиционно публикует
статьи о природе, населении и хозяйстве, об экологических,
экономических и иных проблемах мира, его регионов и отдельных
стран, прежде всего России, а также статьи по проблемам методики
преподавания географии и из опыта работы лучших учителей,
информацию о новых книгах и атласах.
«География в школе» — самый массовый географический
журнал страны, один из основных источников информации для
учителей в области географии и надежный их помощник в
организации учебного процесса в условиях модернизации школы.

Подписной индекс: 70229
Журнал активно сотрудничает с Институтом географии РАН,
(Роспечать)
Российской
академией
образования,
педагогическими
университетами России, Министерством образования и науки РФ,
Русским географическим обществом, Российской ассоциацией
учителей географии.
Основные разделы и рубрики журнала:
• «География» (рубрики: «Мир сегодня», «Природа России»,
«Хозяйство России», «Регионы России», «Города России», «Регионы
зарубежного мира», «Люди науки», «География и экология»);
• «Методика и опыт» (рубрики: «Подготовка к ЕГЭ», «В помощь
сельскому учителю», «Готовимся к олимпиаде», «Повышение
квалификации», «Внеклассная работа»);
• «Туризм и краеведение»;
• «Информация» (рубрики: «Новые книги, карты, фильмы»,
«Отвечаем на ваши вопросы»).
География и экология в школе XXI века : науч.методический журн. / изд. : ООО «География и экология в
школе XXI века». – 2004 – . – Москва, 2004 – .
В журнале представлены авторские методики, исследования
учѐных – географов, экологов, экономистов, геологов.
На страницах журнала Вы можете получить помощь в
практической работе, обсуждении актуальных проблем науки,
использовании
современных
педагогических
технологий,
познакомиться с новыми учебниками, методическими пособиями,
картографической продукцией, опытом преподавания школьной
географии.
Издаѐтся с 2004 года
Журнал издаѐтся при поддержке Русского Географического
Периодичность: 10
Общества и Межрегиональной ассоциации учителей географии
номеров в год
России.
Основные разделы и рубрики журнала:
Подписной индекс: 82425
 «География и экология» (рубрики: «Географы
(Роспечать)
путешествуют», «Занимательная география»;
«Экологический этюд», « К Году экологии в России»,
«Это интересно», «Путешествуем по заповедным краям
России», «Люди науки»);
 «Теория и методика обучения и воспитания» (рубрики:
«Конкурсные работы школьников», «Современный урок
географии», «Готовимся к ЕГЭ», «Внеурочная работа»,
«Реализация требований ФГОС ООО»);
 «Информируем читателей.
Химия в школе : науч.-теоретический и методический журн.
/ учредитель : Минобрнауки Российской Федерации ; изд. :
«Центрхимпресс. – 1937 – . – Москва, 1937 – .
Журнал «Химия в школе» предназначен для учителей химии
средних общеобразовательных учреждений, преподавателей химии
средних специальных и высших учебных заведений, соискателей
учѐных степеней кандидата и доктора педагогических наук по
специальности 13.00.00 (педагогические науки).
В нѐм публикуются материалы, способствующие повышению

Издаѐтся с 1937 года
Периодичность: 10
номеров в год
Входит в перечень ВАК
Подписной индекс: 71055
(Роспечать)

квалификации учителей, актуализации их научной и методической
подготовки в соответствии с запросами современного общества и
требованиями ФГОС, а также статьи, в которых представлены
результаты научно-исследовательской деятельности аспирантов и
докторантов, соискателей учѐных степеней.
Основные разделы журнала:
 «Наука и промышленность»;
 «Методика и обмен опытом»;
 «Консультация»;
 «Химический эксперимент»;
 «Внеклассная работа»;
 «Из истории химии»;
и рубрики
 «Педагогическая наука»;
 «Федеральные
государственные
образовательные
стандарты»;
 «Готовимся к изучению химии»;
 «Готовим учащихся к ЕГЭ»;
 «Начинающему учителю»;
 «Профилизация обучения».

Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы
: науч.-методический журн. / учредитель : Российская акад.
образования ; Центр Образование и экология». – 1999 – . –
Москва, 1999 – .
Это журнал является информационным, научно-методическим
обеспечением работы Байкальского соглашения "Экология,
здоровье, школа".
Журнал оказывает педагогам научно-методическую помощь в
опытно-экспериментальной работе по разработке экологического
Издаѐтся с 1999 года
здоровьесберегающего образования.
Периодичность: 4 номера
Цель единственного научно-методического журнала для
в год
педагогов в области экологического образования - заключается в
Входит в перечень ВАК
распространении идей экологического образования для устойчивого
Подписной индекс: 36054 развития (ЭОУР) среди педагогической общественности, а также
(Роспечать)
научно-методическом обеспечении деятельности педагогов по
реализации
общего
и
дополнительного
экологического
здоровьесберегающего образования.
Вокруг света / ООО «Изд-во «Вокруг света». – 1861 – . –
Москва, 1861 – .
Журнал "Вокруг cвета" - это один из первых журналов в России
вообще и один из первых журналов в мире на познавательную
тематику. Он был основан в Санкт-Петербурге в 1861 году и с того
времени практически без перерывов издаѐтся на протяжении уже
полутора веков. За это время журнал прошѐл несколько этапов от
географического и туристического журнала к познавательному

Издаѐтся с 1861 года
Периодичность: 12
номеров в год
Подписной индекс: 80475
(Роспечать)

Издаѐтся с 2008 года
Периодичность: 12
номеров в год
Подписные индексы:
72290 (Роспечать), 88170
(Пресса России)

изданию, охватывающему широкий круг тем.
«Вокруг света» публикует новые взгляды на известные
исторические события, рассказы о знаменитых людях и их судьбах,
информацию о научных и географических открытиях и технических
достижениях. Большую часть материалов составляют репортажи,
подготовленные специально для журнала.
Почти в каждом номере журнала Вы можете найти интересный,
ярко иллюстрированный материал о заповедниках, заказниках и
просто о нетронутых цивилизацией уголках природы.
ОТКРЫТЫЙ УРОК : методики, сценарии, примеры :
методический журн. / ООО «Издательство «Труд и Отдых». –
2008 – . – Москва, 2008 – .
Журнал публикует методические рекомендации, разработки и
сценарии проведения открытых уроков и мастер-классов по самым
различным дисциплинам, а также сценарии проведения различных
школьных праздников и мероприятий, познавательно-игровых
программ, КВН, викторин.
Издание адресовано учителям школ, преподавателям других
учебных заведений, руководителям художественных коллективов,
школ и студий, воспитателям.
Основные рубрики журнала:
 «Педагогический опыт»;
 «Методические рекомендации»;
 «Открытый урок: гуманитарные науки»;
 «Открытый урок: естественные науки»;
 «Открытый урок: общественные науки»;
 «Открытый урок: точные науки»;
 «Интегрированный урок»;
 «Иностранные языки»;
 «Информационные технологии»;
 «Дошкольное детство»;
 «Физкультура и здоровье»;
 «Социализация обучающихся»;
 «Классный час»;
 «Мастер-класс»;
 «Праздники, мероприятия, свободное время».

Наш адрес: г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, 111, каб. 21, Библиотека

Ждѐм вас ежедневно

Тел.: (4242) 300278

с 9.00 до 17.00

Сайт:
http://iroso.ru/index.php/podrazdelenia/biblioteka

Выходной – суббота, воскресенье

