
Уважаемые коллеги!

Редакция журнала «Вестник образования России» реализует
новый проект «Золотая коллекция».

Мы предлагаем в электронном виде познакомиться  
с опытом работы лучших инновационных 

образовательных организаций страны.

Вы можете обратиться к нам и получить в электронном виде 
материалы сборников, которые были выпущены редакцией жур-
нала «Вестник образования России» за последние семь лет.

Предлагаем вам сделать заказы либо  
на один сборник, либо на несколько,  

либо сформировать заявку на  
получение всей «Золотой коллекции» 

(бланк-заказ на приобретение в прилагаемой форме можно  
прислать на нашу электронную почту). 

В «Золотую коллекцию» входят материалы 
об опыте работы и оригинальных находках:

• Неоднократных победителей Всероссийского конкурса «Лучшие 
школы России» – Академической гимназии № 56 Санкт-Петер-
бурга и Гимназии «Гармония» – школа № 97» города Ижевска 
Удмуртской Республики;
• Образовательных организаций – членов Ассоциации лучших 
школ из различных регионов: Москвы и Санкт-Петербурга, Ре-
спублик Марий Эл и Мордовия, Удмуртской Республики, Красно-
дарского края, Волгоградской, Самарской, Тамбовской, Томской 
областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
• Инновационных образовательных организаций с разной юри-
дической формой образования: школ, лицеев и гимназий, ав-
тономных, частных и казенных учреждений, государственных  
и муниципальных учреждений из разных регионов Российской 
Федерации.

Изучение опыта работы данных  
образовательных организаций поможет вам  

эффективно использовать его в деятельности  
ваших учреждений, и вы сможете  

совершенствовать свои формы и методы работы.

О стоимости исполнения заказа вы можете узнать  
из прилагаемого буклета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ



ТЕМАТИКА ВЫПУСКОВ

ВЫПУСК  1. Школа – это мир. Двадцать пять лет 
свершений, побед и успехов (Академическая 
Гимназия № 56 Санкт-Петербурга)

ВЫПУСК  2. Модель инновационного образовательного 
комплекса (Школа № 97 города Ижевска 
Удмуртской Республики)

ВЫПУСК  3. Школа – вуз – наука (Лицей Иркутского 
государственного университета)

ВЫПУСК  4. Раздельно-параллельное обучение и фор-
мирование культуры здорового образа 
жизни у учащихся (Гимназия «Эврика» города-
курорта Анапы Краснодарского края)

ВЫПУСК  5. Необычная обычная школа (Гимназия № 1520 
имени Капцовых города Москвы)

ВЫПУСК  6. Многопрофильность как условие развития 
индивидуальности и профориентации 
школьников (Многопрофильная средняя школа № 2 
города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры)

ВЫПУСК  7. Модель развития образовательной 
организации поликультурной направлен-
ности (Гимназия № 19 городского округа Саранск 
Республики Мордовия)

ВЫПУСК  8. Создание единого учреждения дополни-
тельного и дошкольного образования 
(Образовательный центр «Успех» городского округа 
Троицк в городе Москве)

ВЫПУСК  9. Школа развивающего обучения (Школа № 91 
города Москвы)

ВЫПУСК 10. На пути от «Школы будущего»  
к «Нашей новой школе» (Гимназия № 1409 
города Москвы)

ВЫПУСК 11. Инновационные подходы к дополнительному 
образованию детей (Академическая Гимназия № 56 
Санкт-Петербурга)

ВЫПУСК 12. Экологическое образование и воспитание 
школьника (Гимназия № 35 городского округа 
Тольятти Самарской области)



ВЫПУСК 13. Модель поликультурного образования 
(Гимназия № 38 городского округа Тольятти 
Самарской области)

ВЫПУСК 14. Опыт работы начальной школы 
(Академическая Гимназия № 56 Санкт-Петербурга)

ВЫПУСК 15. Развитие творческого потенциала 
школьника («Лицей Бауманский» города Йошкар-
Олы Республики Марий Эл)

ВЫПУСК  16. Система работы с одаренными детьми (Мичу-
ринский лицей  Тамбовской области)

ВЫПУСК  17. Эмоциональное образование как новая мо-
дель развития современной школы (Губерна-
торский Светленский лицей Томской области)

ВЫПУСК  18. Реализация гуманистической педагогики 
Ш.А. Амонашвили (Гимназия № 38 городского 
округа Тольятти Самарской области)

ВЫПУСК  19. Пространство возможностей (опыт работы 
частной школы) (Школа «Наследник» города Мо-
сквы)

ВЫПУСК  20. Дошкольное образование (Школа № 1409 города 
Москвы)

ВЫПУСК  21. Ресурсный центр качественного лингвисти-
ческого образования (Школа № 1251 имени гене-
рала Шарля де Голля города Москвы)

ВЫПУСК  22. Создание интегративного образовательного 
пространства (Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина го-
рода-героя Волгограда)

ВЫПУСК  23. Опыт психолого-педагогического медико-со-
циального центра (Академическая гимназия  № 56 
Санкт-Петербурга)

ВЫПУСК  24. Формула успеха команды «Гармония» (Меж-
дународный образовательный комплекс «Гармония» – 
школа № 97» города Ижевска Удмуртской Республики)

ВЫПУСК  25. Наследники Победы: опыт военно-патриоти-
ческого воспитания (Лицей № 5 имени Ю.А. Гага-
рина города-героя Волгограда)



Прайс-лист на заказ  
«ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ»

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стоимость при заказе одного 
выпуска (на выбор) – 100 руб. 

Стоимость при заказе всей Коллекции (25 экз.) – 2000 руб. 

Стоимость при заказе десяти 
выпусков (на выбор) – 800 руб.



  
 +7 (499) 136-5551        www.vestniknews.ru  
 +7 (495) 978-4033        www.pro-press.ru 
               
 

Бланк-заказ отправляется на e-mail: pro-press@mail.ru или vest.obr@mail.ru 

 

Бланк-заказ 
на приобретение в электронном виде «Золотой коллекции»  

(серия «Российское образование» -  
инновационные образовательные организации) 

(Приложение к журналу «Вестник образования России») 

 

Наименование  организации:  

 
ИНН:   КПП: ОГРН:   
 
Юридический адрес:  

 
Банковские реквизиты:  Р/СЧ:                                                Наименование банка 

БИК:    К/СЧ:   
 
Электронный адрес для отправки заказа:  

 

Номер 
Выпуска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 
 

                         

Номер  Выпуска  указывается любым знаком. 

Итого кол-во заказанных выпусков    

или 

Итого кол-во заказанных  комплектов    

 

Для получения счета на оплату заполните Бланк-заказ  и отправьте  
на e-mail: pro-press@mail.ru  или  vest.obr@mail.ru 

 

Доставка заказа: Заказ  отправляется  на  указанную  Заказчиком  электронную  почту  при  оформлении 
Бланка-заказа, после  полной  оплаты  по  счету  в течение  2-х рабочих  дней. 
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Бланк-заказ отправляется на e-mail: pro-press@mail.ru или vest.obr@mail.ru 

 

Бланк-заказ 
на приобретение в электронном виде «Золотой коллекции»  

(серия «Российское образование» -  
инновационные образовательные организации) 

(Приложение к журналу «Вестник образования России») 

 

Наименование  организации:  МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Москвы 
 

ИНН:   ХХХХХХХХХХ КПП:  ХХХХХХХХХХ ОГРН:  ХХХХХХХХХХХХХ 
 

Юридический адрес: 125252, г. Москва, ул. Ивановская, дом 4, корп. 1 
 

Банковские реквизиты: Р/СЧ:   ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ       в   ПАО «СБЕРБАНК»     

БИК:  ХХХХХХХХХ    К/СЧ:  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
 

Электронный адрес для отправки заказа: school5@mail.ru 
 

Номер 
Выпуска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 
 

                         

Номер  Выпуска  указывается любым знаком. 

Итого кол-во заказанных выпусков   9 
или 

Итого кол-во заказанных  комплектов   1 
 

Для получения счета на оплату заполните Бланк-заказ и отправьте  
на e-mail: pro-press@mail.ru  или  vest.obr@mail.ru 

 

Доставка заказа: Заказ  отправляется  на  указанную  Заказчиком  электронную  почту  при  оформлении 
Бланка-заказа, после  полной  оплаты  по  счету  в течение  2-х рабочих  дней. 

 


