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ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Уважаемые коллеги, наше издательство ООО «Витязь-М» запустило
новый проект – интернет-портал «ВНЕШКОЛЬНИК.РФ»
(либо адрес-дублер: www.dop-obrazovanie.com).

Приложение распространяется по подписке агентства «Роспечать» в комплекте
с журналом «Дополнительное образование и воспитание».
Подписные индексы: 37232, 36340.
Экземпляр брошюры стоит 70 рублей. Ниже помещен купон с нашими реквизитами.
И убедительная просьба: правильно указывайте свой почтовый адрес. Брошюра будет
отправлена только после предоплаты.
Копию почтовой квитанции или платежного поручения просьба выслать по адресу:
129085, г. Москва, ул. Б. Марьинская, д. 7, кор. 1, ООО «Витязь-М» (журнал «Дополнительное образование и воспитание») или по факсу: 8 (495) 687-29-07
E-mail: dov-press@rambler.ru
Заказ на приложение к журналу «ДОиВ»
«Методическое пособие для
образовательных учреждений»
(название смотри выше)
1-й выпуск (2010 г.)

3-й выпуск (2012 г.)

2-й выпуск (2010 г.)

4-й выпуск (2012 г.)

4-й выпуск (2011 г.)

5-й выпуск (2012 г.)

5-й выпуск (2011 г.)

6-й выпуск (2012 г.)

1-й выпуск (2012 г.)

1-й выпуск (2013 г.)

2-й выпуск (2012 г.)

3-й выпуск (2013 г.)

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИНН 7716237148, КПП 771601001
ООО «ВИТЯЗЬ-М»
р/с 40702810790190408401
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. МОСКВА
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555
Стоимость одной брошюры 70 рублей
(включая доставку)

Название брошюры
Почтовый адрес заказчика
Индекс:

Чем уникален этот сайт?
 Это первый сайт, посвященный именно дополнительному образованию.
 Это первый сайт, который имеет общую базу данных учреждений дополнительного образования и учебных центров.
 Это первый сайт, содержащий базу данных по министерствам и управлениям
образования.
Запуская данный проект, мы ставили целью донести до широких масс новые методики в дополнительном образовании и во всем образовании в целом
посредством публикации материалов, связанных с методикой и практикой преподавания, новых веяний и идей в педагогике. Посетители сайта будут иметь
возможность ознакомиться с изменениями в законодательной базе и с новыми
положениями в области образования, а также проконсультироваться с юристами
министерства образования. Чем будет особенно интересен сайт? Будут созданы
два каталога опубликованных материалов по образованию, где можно будет подобрать интересующие вас материалы согласно параметрам рубрикатора. Также
на сайте можно найти перечень учреждений дополнительного образования всех
регионов России и ознакомиться с предлагаемыми ими услугами. Пользователи
сайта могут оставить свои отзывы и комментарии, для чего созданы форумы,
блоги и другие способы общения.
Мы надеемся, что сайт «ВНЕШКОЛЬНИК.РФ» будет интересен:
 лицам, желающим обучаться в сфере дополнительного образования;
 лицам, интересующимся дополнительным образованием;
 педагогам дополнительного образования.
Что найдут на нашем сайте пользователи?
 Прежде всего, это уникальные методические статьи и публикации.
 Возможность обменяться опытом или спросить мнение других педагогов.
 Принять участие в конкурсах и викторинах.
 Узнать о проведении профильных форумов, круглых столов и других мероприятий.
 Каталог учебных и административных учреждений.
 Возможность узнать, где можно овладеть той или иной специальностью.
МИЛОСТИ ПРОСИМ НА НАШ САЙТ,
А ТАКЖЕ ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
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