
 
 

Издательство "Лучшее Решение" публикует педагогические материалы, издаёт 
периодические журналы, книги и учебную литературу: 

Публикации в периодических журналах в НЭБ (eLIBRARY.RU): 

 

 В Журнале "Технологии Образования" www.t-obr.ru 
(периодический журнал, ISSN 2619-0338, регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 
77 – 72890 от 22.05.2018г.) публикуются статьи педагогической и 
образовательной направленности. Статья в журнале считается 
размещённой с момента публикации на сайте. Отправка статей в НЭБ 
(eLIBRARY.RU). 

 

 

 В Журнале "Научное Образование" www.na-obr.ru 
(периодический журнал, ISSN 2658-3429, регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 
77 - 74050 от 19.10.2018г.) можно размещать статьи научной 
направленности. Статья в журнале считается размещённой с момента 
публикации на сайте. Отправка статей в НЭБ (eLIBRARY.RU). 

 
   

Публикации в периодических журналах: 

 

 В Журнале "1 сентября" www.1-sept.ru (периодический журнал, 
ISSN 2713-1416, регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 77018 от 06.11.2019г.) 
публикуются статьи педагогической и образовательной направленности. 
Статья в журнале считается размещённой с момента публикации на 
сайте. Публикации презентаций и докладов на конференциях на сайте. 
Публикация работ обучающихся. Можно сделать персональную 
страницу автора на сайте. 

 

 
В Журнале "Верное Слово" www.v-slovo.ru (периодический 

журнал, ISSN 2712-8261, регистрация СМИ: ФС77-79314 от 16.10.2020г.) 
публикуются статьи педагогической и образовательной направленности. 
Статья считается опубликованной в журнале с момента размещения на 
сайте. Публикации презентаций и докладов на конференциях на сайте. 

   
Публикации на сайтах-СМИ: 

 

 На сайте www.лучшеерешение.рф (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 
77 - 64656 от 22.01.2016г.) публикуются педагогические материалы, в 
т.ч. и в сборниках с номерами ISBN, что повышает вес публикаций при 
аттестации. Проводятся педагогические конференции. Публикация работ 
обучающихся. Оформление статей вручную силами издательства в 
формате .pdf. Можно сделать персональную страницу педагога на сайте. 
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 На сайте www.лучшийпедагог.рф (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 
- 69099 от 14.03.2017г.) каждый автор может опубликовать своими 
руками онлайн педагогический материал или конспект урока/занятия, 
сценарий мероприятия, в т.ч. и в сборниках с номерами ISBN, что 
повышает вес публикаций при аттестации. Публикации презентаций на 
сайте. Публикация работ обучающихся. Можно сделать персональную 
страницу автора на сайте. 

 

 На сайте www.publ-online.ru (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 
72035 от 29.12.2017г.) каждый автор может опубликовать своими руками 
онлайн научный, педагогический (в т.ч. конспект урока/занятия, 
сценарий мероприятия), или творческий материал, в т.ч. и в сборниках с 
номерами ISBN, что повышает вес публикаций при аттестации. 
Публикации презентаций на сайте. 

 

 На сайте www.o-ped.ru (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 82375 от 
10.12.2021г.) каждый автор может бесплатно опубликовать своими 
руками онлайн, педагогический (в т.ч. конспект урока/занятия, сценарий 
мероприятия), образовательный материал или доклад на конференции, а 
также презентацию.  

 
   
   

 

  Книжный магазин издательства "Лучшее Решение" на сайте 
www.полезныекниги.рф 
Можно приобрести сборники олимпиадных заданий для дошкольников и 
учащихся всех классов школы и проводить олимпиады/конкурсы в 
классе или дома самостоятельно. 

   
   

Образовательный Центр "Лучшее Решение" проводит ОНЛАЙН олимпиады, 
конкурсы, квесты и тесты для учащихся всех возрастов и для педагогов 

   

 

 На сайте конкурс.лучшеерешение.рф большое количество 
полноценных олимпиад, конкурсов и тестов ОНЛАЙН. Диплом за 
участие формируется сразу после окончания ответов на вопросы и 
сохраняется с сайта, а также отправляется по электронной почте. Во всех 
конкурсах, олимпиадах и тестах можно участвовать в любое время. 
Статус всех олимпиад и конкурсов - "Международные", что отражается 
в дипломе.  

   

 

 На сайте квест.лучшеерешение.рф можно участвовать в большом 
количестве многоуровневых образовательных квестах (более 300 
уровней) для всех возрастных групп и по всем предметам и 
направлениям и в интеллектуальных тестах. Альтернатива бестолковым 
компьютерным играм, для развития мозга и познания нового. Диплом за 
прохождение каждого уровня и теста. 
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