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ПРИЛОЖЕНИЕ



Уважаемые коллеги!

Редакция журнала «Вестник образования России» реализует
проект «Жемчужная коллекция».

Мы предлагаем в электронном виде познакомиться  
с опытом работы лучших практик региональных  

и муниципальных систем образования.

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

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

либо сформировать заявку на  
получение всей «Жемчужной коллекции» 

(бланк-заказ на приобретение в прилагаемой форме можно  
прислать на нашу электронную почту:vest.obr@mail.ru). 

В «Жемчужную коллекцию» входят материалы 
об опыте работы региональных и муниципальных 
систем образования Российской Федерации и инно-
вационных путей их развития:
• Различных систем образования субъектов Российской Федерации 
(областей – Новосибирской, Саратовской, Тульской, Ульяновской, 
а также Республик – Крыма, Марий Эл и Удмуртской; городов 
федерального подчинения – Санкт-Петербурга и Севастополя);
• инновационных муниципальных систем образования и путей 
их развития (городов – Казани, Ижевска, Чебоксар, а также 
городских округов – Самары и Уфы).

Изучение опыта работы данных  
образовательных систем поможет вам  
эффективно использовать его в вашей  

деятельности 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. Инновационный вектор развития системы 
Петербургского образования. Что такое 
«Петербургская школа»? (Опыт работы 
образовательных организаций Санкт-Петербурга)

ВЫПУСК  2. Развитие системы образования – приоритет 
правительства Тульской области (Опыт работы 
образовательных организаций Тульской области)

ВЫПУСК  3. Старейшие образовательные организации 
Крыма и города Севастополя (История и пути 
развития образовательных организаций Республики 
Крым и города Севастополя)

ВЫПУСК  4. Новосибирское образование: системность, 
доступность, инновационность, эффективность 
(Опыт работы образовательных организаций 
Новосибирской области)

ВЫПУСК  5. Общая характеристика системы образования 
Республики Марий Эл (Опыт работы образовательных 
организаций Республики Марий Эл)

ВЫПУСК  6. Инновации сферы образования и основные 
направления развития образовательной 
системы Саратовской области (Опыт работы 
образовательных организаций Саратовской области)

ВЫПУСК  7.    Ижевск – столица Удмуртской Республики – 
город для жизни, работы, создания 
семьи и воспитания детей (Опыт работы 
образовательных организаций города Ижевска 
Удмуртской Республики)

ВЫПУСК  8.   Приоритеты развития муниципальной системы 
образования. Стратегия комплексного развития 
городского округа Самара на период до 2025 года

           (Опыт работы образовательных организаций 
городского округа Самара Самарской  области)

ВЫПУСК  9.  Инновационные изменения и современные 
подходы в системе образования Ульяновской 
области (Опыт работы образовательных 
организаций Ульяновской области)

ВЫПУСК 10.  Социокультурная среда города Ижевска – 
пересечение современных тенденций  
и самобытных национальных традиций  
(Опыт работы образовательных организаций  
города Ижевска Удмуртской Республики)



ВЫПУСК 11. Создание гибкой, конкурентоспособной 
и социально ориентированной системы Казани – 
столицы Республики Татарстан (Опыт работы 
образовательных организаций Казани Республики 
Татарстан)

ВЫПУСК 12. Вектор развития системы образования городского 
округа город Уфа (Опыт работы образовательных 
организаций городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан)

ВЫПУСК 13. 110 лет системе образования города Ижевска: 
главные направления развития системы 
образования столицы Удмуртии (Опыт работы 
образовательных организаций города Ижевска 
Удмуртской Республики)

ВЫПУСК 14.   Педагогическая мастерская: развитие системы 
образования столицы Башкортостана (Опыт 
работы образовательных организаций городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан)

ВЫПУСК 15.   Чебоксары – большие практики малого города 
(Опыт работы образовательных организаций города 
Чебоксары Чувашской Республики)

ВЫПУСК  16.   К 100-летию дополнительного образования:  
традиции и инновации (Опыт работы 
образовательных организаций города Ижевска 
Удмуртской Республики)

ВЫПУСК  17.   Инновационные подходы к системе образова-
ния города в связи с празднованием 100-летия 
М.Т. Калашникова (Опыт работы образовательных 
организаций города Ижевска Удмуртской Республики)

ВЫПУСК  18.   Приоритеты развития муниципальной систе-
мы образования (Опыт работы образовательных 
организаций городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан)

ВЫПУСК  19.   Современная система образования  
(Опыт работы образовательных организаций 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан)



Прайс-лист на заказ  
«ЖЕМЧУЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ»

ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Стоимость при заказе всей Коллекции (19 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 «Жемчужной  коллекции»  

(серия «Российское образование» - лучшие практики  
региональных и муниципальных систем образования 

Российской Федерации) 
(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 

                    
  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. 

 



 

  
 +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 «Жемчужной  коллекции»  

(серия «Российское образование» - лучшие практики  
региональных и муниципальных систем образования  

Российской Федерации) 
(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 

                    
  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. 

 


