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РЕЕСТР 
периодических и электронных изданий педагогической направленности 

 
 

 Наименование издания Тематическая 
направленность 

Тип Периодичность Учредитель Адрес редакции 

1. Научная сокровищница 
образования Донетчины 

Актуальные 
проблемы 
педагогики, 
психологии 

Печатное 
средство 
массовой 
информации, 
журнал 

4 раза в год Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Донецкий 
республиканский 
институт 
дополнительного 
педагогического 
образования» 
 

Донецк, ул. Артёма, 129-А, 
тел.  (062) 305-18-86,                      
(062) 304-68-87 
www.donippo.org 

2. Педагогическая 
сокровищница 
Донетчины 

Актуальные 
проблемы 
современного 
состояния 
образования 
Донецкой 

Печатное 
средство 
массовой 
информации, 
журнал 

4 раза в год Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Донецкий 

Донецк, ул. Артёма, 129-А, 
тел.  (062) 305-18-86,                      
(062) 304-68-87 
www.donippo.org 



Народной 
Республики 

республиканский 
институт 
дополнительного 
педагогического 
образования» 
 

3. «45 минут славы»: 
методические 
жемчужины конкурса 
 

Педагогический 
опыт победителей 
и лауреатов 
Открытого 
Республиканского 
конкурса 
профессионального 
мастерства 
педагогов 

 

Печатное 
издание, книга 

1 раз в год Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Донецкий 
республиканский 
институт 
дополнительного 
педагогического 
образования» 
 
 

Донецк, ул. Артёма, 129-А, 
тел.  (062) 305-18-86,                     
(062) 304-68-87 
www.donippo.org 

4. Электронный журнал 
«Золотые страницы 
образования» 

Научно-
методическое 
сопровождение 
педагогического 
процесса в 
образовательных 
организациях 
Донецкой 
Народной 
Республики, 
диссеминации 
передового 
педагогического 
опыта, 

Сетевое  
издание 

10 раз в год Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Донецкий 
республиканский 
институт 
дополнительного 
педагогического 
образования» 

Донецк, ул. Артёма, 129-А, 
тел.  (062) 305-18-86,                     
(062) 304-68-87 
www.donippo.org 



популяризации 
лучших методик и 
педагогических 
практик педагогов 
 

5. Материалы ежегодной 
электронной научно-
практической  
конференции 
«Инновационные 
направления развития 
дополнительного 
профессионального 
педагогического 
образования» 

Актуальные 
проблемы 
стратегии 
построения 
образовательного 
пространства и 
технологии 
реализации 
образовательных 
стандартов, 
вопросы 
повышения 
качества 
преподавания, а 
также вопросы 
управления 

Печатное 
издание, 
сетевое 
издание 

1 раз в год Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Донецкий 
республиканский 
институт 
дополнительного 
педагогического 
образования» 

Донецк, ул. Артёма, 129-А, 
тел.  (062) 305-18-86,                       
(062) 304-68-87 
www.donippo.org 

6. Материалы  ежегодного 
республиканского 
конкурса 
профессионального 
мастерства 
«Методический шедевр» 

Педагогический 
опыт учителей – 
победителей и 
лауреатов  
Республиканского 
конкурса 
профессионального 
мастерства 
педагогов 
 

Печатное 
издание 

1 раз в год Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Донецкий 
республиканский 
институт 
дополнительного 
педагогического 
образования» 
 

Донецк, ул. Артёма, 129-А, 
тел.  (062) 305-18-86,                      
(062) 304-68-87 
www.donippo.org 



7. Материалы 
республиканского 
конкурса 
профессионального 
мастерства 
«Педагогический Х -
фактор» 

Педагогический 
опыт учителей – 
победителей и 
лауреатов 
Республиканского 
конкурса 
профессионального 
мастерства 
педагогов 
 

Печатное 
издание 

1 раз  в год Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Донецкий 
республиканский 
институт 
дополнительного 
педагогического 
образования» 

Донецк, ул. Артёма, 129-А, 
тел.  (062) 305-18-86,                       
(062) 304-68-87 
www.donippo.org 

8. Материалы  ежегодной 
электронной научно -
практической  
конференции «Качество 
естественно - научного 
образования: проблемы, 
реалии, перспективы» 

Актуальные 
проблемы 
стратегии 
построения 
образовательного 
пространства и 
технологии 
реализации 
образовательных 
стандартов, 
вопросы 
повышения 
качества 
преподавания 
 

Печатное 
издание, 
сетевое 
издание 

1 раз  в год Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Донецкий 
республиканский 
институт 
дополнительного 
педагогического 
образования» 

Донецк, ул. Артёма, 129-А, 
тел.  (062) 305-18-86,                       
(062) 304-68-87 
www.donippo.org 

9. Материалы ежегодных 
региональных конкурсов, 
форумов, конференций 

Педагогический 
опыт  учителей, 
методика 
преподавания, 
педагогические 
технологии, 

Печатное 
издание 

4 раза в  год Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Донецкий 

Донецк, ул. Артёма, 129-А, 
тел.  (062) 305-18-86,                        
(062) 304-68-87 
www.donippo.org 



методические 
разработки 

республиканский 
институт 
дополнительного 
педагогического 
образования» 
 

10. Ежегодные предметные 
альманахи 

Педагогический 
опыт  учителей, 
методика 
преподавания, 
педагогические 
технологии, 
методические 
разработки 

Печатное 
издание 

4 раз в год Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Донецкий 
республиканский 
институт 
дополнительного 
педагогического 
образования» 
 

Донецк, ул. Артёма, 129-А, 
тел.  (062) 305-18-86,                         
(062) 304-68-87 
www.donippo.org 

11. Научно-методический 
журнал «Вестник 
профессионального 
образования» 

Публикация 
научных статей по 
проблемам 
современного 
профессионального 
образования, 
образовательного 
менеджмента, 
охраны труда и 
безопасности 
жизнедеятельности 

Периодическое 
печатное 
издание, 
журнал 

Не менее 1 раза 
в год 

Высшее учебное 
заведение 
«Республиканский 
институт 
последипломного 
образования 
инженерно -
педагогических 
работников» 
 
 
 

Донецк, ул. Куйбышева, 31-А, 
тел.: (062) 313-11-25 
www.donripo.com 

12. Электронный научно -
методический журнал 
«Профессиональное 

Публикация 
научных статей по 
проблемам 

Сетевое 
издание, 
журнал 

Не менее 1 раза 
в год 

Высшее учебное 
заведение 
«Республиканский 

Донецк, ул. Куйбышева, 31-А, 
тел.: (062) 313-11-25 
www.donripo.com 



образование: теория, 
практика, инновации» 

современного 
профессионального 
образования, 
образовательного 
менеджмента, 
охраны труда и 
безопасности 
жизнедеятельности 

институт 
последипломного 
образования 
инженерно -
педагогических 
работников» 
 
 
 

13. Методический портал 
«Сокровищница педагога 
среднего 
профессионального 
образования» 

Распространение 
перспективного 
педагогического 
опыта работников 
образовательных 
учреждений 
среднего 
профессионального 
образования 
 

Методический 
портал 

1 раз в месяц Государственное 
учреждение 
«Учебно -
методический 
центр среднего 
профессионального 
образования» 

Донецк, ул. Артема, 60, 
тел. (062) 304-41-10,  
071-328-03-14 
www.ptoprof.narod.ru  

 

 

 


