Электронные образовательные ресурсы
Рег.№

Класс

65,66,67,68,69

1-3

79.80,81,82

1-4

Наименование

Краткая аннотация
Начальная школа
Дети, дорога, безопасность
Электронная версия "Дети, дорога,
[Электронный ресурс]
безопасность" включает ряд игр,
разработанных на основе материалов учебнометодического комплекта "Дорожная
безопасность: обучение и воспитание младшего
школьника", обучает детей правилам
безопасного поведения на улицах и дорогах.
Данные материалы могут быть использоваться
как на уроках, так и во внеурочное время в
общеобразовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования
детей. Цель этой программы - воспитание
культуры безопасного поведения детей на
улицах и дорогах
Живой мир .Наглядное пособие
Серия
демонстрационных
таблиц
для 1-4 кл. г.Нижневартовск и
является наглядным дополнением к учебникам
Нижневартовского р-на
по предмету «Окружающий мир» при освоении
тем, посвященных изучению родного края.
Основная цель пособия – обеспечить
условия для активизации познавательной
деятельности младших школьников на уроках
«Окружающий мир» при изучении живой
природы на территории г. Нижневартовска и
Нижневартовского района через использование
информационных компьютерных технологий.

Количество

Мультимедийный сборник "Начальная школа.
Уроки Кирилла и Мефодия. 2класс" станет
незаменимым помощником в учебе для детей,
перешедших в четвертый класс.Сборник
включает 3 предмета: "Уроки Кирилла и
Мефодия. Русский язык. 2 класс", "Уроки
Кирилла и Мефодия. Математика. 2класс",
"Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий
мир. 2 класс"
Мультимедийный сборник "Начальная школа.
Уроки Кирилла и Мефодия. 3класс" станет
незаменимым помощником в учебе для детей,
перешедших в четвертый класс.Сборник
включает 3 предмета: "Уроки Кирилла и
Мефодия. Русский язык. 3 класс", "Уроки
Кирилла и Мефодия. Математика. 3класс",
"Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий
мир. 3 класс"
Математика . Математические записи.,1 кл.
Окружающий мир,. Как растения
размножаются. 3 кл.
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Увлекательный и познавательный спектакль
расскажет маленьким слушателям, что такое
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Уроки Кирилла и Мефодия :
Начальная школа[Электронный
ресурс]

94

3

Уроки Кирилла и Мефодия :
Начальная школа[Электронный
ресурс]

1, 3 кл.

Методическая медиатека в 2-х
дисках: Ч.1.Начальная школа.
Математика . Математические
записи., 1 кл./ Авт. Масолова
С.В. Ч.2.Начальная школа.
Окружающий мир, Как растения
размножаются, 3 кл./ Авт.
Алексеева Е.А.
[Электронный ресурс]
Полезные ископаемые:
Аудиоэнциклопедия

85,86,87
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полезные ископаемые, где и как их добывают,
зачем они нужны людям. Вместе с Чевостиком
и дядей Кузей ребята побывают на
месторождении золота, посетят Алмазный
фонд, узнают, как раньше добывали соль и что
можно произвести из нефти и газа.
Правила дорожного движения, рассчитанных
Правила Дорожного Движения
на учащихся 3-11 классов. Данное пособие
Предметные недели: 3-11 классы содержит интересные разработки уроков,
(сост. Поддубная Л.Б.)
внеклассных мероприятий, классных часов,
[Электронный ресурс]
объединенных общей темой: Основная задача
представленных разработок - предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма.
Пособие адресовано учителям-предметникам,
классным руководителям, социальным
педагогам, педагогам-организаторам,
заместителям директора по воспитательной
работе. Богатейший дополнительный материал,
занимательные задачи, шуточные стихи,
кроссворды, которые помогают превратить
повседневный учебный процесс в радостный
праздник знаний безопасного движения на
дороге.
Всего
Экология
Экология [Электронный
В учебное электронное издание включены
ресурс].: Диск 1
законодательная база, статистические данные,
картографические материалы, хрестоматия,
словарь, ролевые игры
Экология [Электронный
ресурс].: Диск 2
Экология [Электронный
В учебное электронное издание включены
ресурс]в 2-х дисках, диск 1
законодательная база, статистические данные,
картографические материалы, хрестоматия,
словарь, ролевые игры
Экология [Электронный
В данный диск включены коллекция фото,
ресурс]в 2-х дисках, диск 2
видео, мульти- и аудио- иллюстрации по
экологии
Биология
Библиотека электронных
Электронное средство учебного назначения,
наглядных пособий «Биология
которое содержит набор информационных
6-9 классы». [Электронный
объектов, отражающих объекты, процессы,
ресурс]
явления в области биологии, и соответствует
школьной программе по биологии за 6-9
классы.
Биология. 9 класс. Анатомия и
физиология
человека[Электронный ресурс]:
мультимедийное учебное
пособие: Диск 1
Биология. 9 класс. Анатомия и
физиология
человека[Электронный ресурс]:
мультимедийное учебное
пособие: Диск 2
Биология. 6-11 класс.
Лабораторный практикум в 2-х
дисках [Электронный ресурс]:
Учебное электронное издание. :
диск 1
Биология. 6-11 класс.

На диске представлено около 50
полноэкранных видеофрагментов, знакомящих
с явлениями и процессами организма как на
обычном, так и на микроуровне,
полноэкранные анимационные ролики,
интерактивный анатомический атлас,
позволяющий наглядно изучать строение
человеческого организма, словарь
биологических и медицинских терминов,
биографии и портреты выдающихся ученых:
биологов, хирургов, физиологов, анатомов,
интерактивные упражнения
Электронное издание "Биология, 6-11 класс"
предназначено для применения в
общеобразовательной школе как в режиме
работы обучаемых на 2 индивидуальных
рабочих местах при проведении групповых
занятий в дисплейном классе, так и в режиме
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Лабораторный практикум в 2-х
дисках [Электронный ресурс]:
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демонстрации материалов с применением
только школьной программой, а выходит за
мультимедиа проекционной аппаратуры. ЭИ
содержит лабораторные практикумы и
вспомогательные информационно- справочные
материалы. Данное ЭИ представляет собой
мультимедийное издание, охватывающее
основные области современной биологии,
изучаемые в школе: строение и биохимию
клетки, анатомию и физиологию человека,
животных и растений, экологию, охрану
окружающей среды и генетику. ЭИ не
ограничивается ее рамки, сообщая вдумчивым
и любознательным пользователям сведения,
которые имеют познавательный интерес для
них.
Химия
Химия, 8-11кл.– (Библиотека
Библиотека электронных наглядных пособий
электронных наглядных
«Химия. 8- 11 классы» – это электронное
пособий) [Электронный ресурс]
средство учебного назначения, которое
содержит набор информационных объектов,
отражающих объекты, процессы, явления в
области химии, и соответствует школьной
программе по химии за 8-11 классы
Химия, 8-11кл. : в 2-х дисках
Учебное электронное издание предназначено
[Электронный ресурс] –
для изучения химии в 8-11 кл. средней школы.
(Виртуальная даборатория).
Виртуальная лаборатория содержит опыты по
Диск 1
следующим разделам: оборудование
лаборатории; свойства неорганических
Химия, 8-11кл. : в 2-х дисках
веществ; свойства органических веществ;
[Электронный ресурс] –
химические реакции; атомы и молекулы.
(Виртуальная лаборатория).
Диск 2
Химия для всех-ХХI
100 видеозаписей демонстрационных
[Электронный ресурс] :
экспериментов по неорганической и
самоучитель; решение задач /
органической химии. Диск содержит:
А.К. Ахлебинин и др.
демонстрации опытов, в том числе опыты с
опасными и труднодоступными веществами,
опыты, требующие длительной подготовки и
наличия специального оборудования;
объяснения происходящих явлений; сведения о
необходимых реактивах и оборудовании,
технике подготовки и выполнения;
методические рекомендации по использованию
каждого 1 видеофрагмента на уроках. Информация становится доступной после
изучения правил техники безопасности (они
прилагаются перед каждым опытом).
Химия, 8 кл. [Электронный
Мультимедийное учебное пособие нового
ресурс] – (Мультимедийное
образца "Химия. 8 класс" органично сочетает
учебное пособие нового
традиции отечественного образования,
образца) в 3-х дисках, диск 1
новейшие компьютерные технологии и
перспективные направления развития
Химия, 8 кл. [Электронный
российской школы. Пособие разработано и
ресурс] – (Мультимедийное
издано в рамках целевой программы "Развитие
учебное пособие нового
единой образовательной информационной
образца) в 3-х дисках, диск 2
среды (2001-2005 годы)".
Химия, 8 кл. [Электронный
ресурс] – (Мультимедийное
учебное пособие нового
образца) в 3-х дисках, диск 3
География
География 6-10 кл.
Диск содержит набор иллюстраций (слайды,
[Электронный ресурс]
видео, интерактивные карты), отображающих
объекты, процессы, явления по курсу
географии. Данный иллюстративный материал
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необходим для подготовки к уроку и для
демонстрации во время проведения
аудиторных занятий Основные разделы диска: набор мультимедийных компонентов,
структурированный по классам, курсам, темам,
разделам и видам информации; - редактор для
создания набора наглядных материалов к
уроку; - программа реализатор для
демонстрации наглядных материалов иллюстративного сопровождения урока; типовые наборы электронных наглядных
материалов для урока; -методические указания
по использованию библиотеки.
Экономическая и социальная
Диск содержит: 5 видеосюжетов; 12 тестовых
география мира [Электронный
тематических заданий; 117 звуковых
ресурс]
дикторских комментариев; Более 150
тематических мультимедиа- экранов; 1592
слайдов. Содержание ЦОР – общая
экономическая и социальная география мирараскрывает темы: Современная политическая
карта мира География природных ресурсов;
География населения мира; География
мирового хозяйства; География
международных отношений; 1 Глобальные
проблемы человечества. Рубрика
«региональный обзор» включает материал,
распределенный по регионам: Зарубежная
Европа Зарубежная Азия Африка Северная
Америка Латинская Америка Австралия и
Океания
Люби и знай свой край родной
Электронный атлас ХМАО- Югры «Люби и
[Электронный ресурс] :
знай свой край родной» на компакт-диске
Электронный атлас.
предназначен для изучения географии родного
края в средней школе: для формирования у
обучающихся географического образа своего
округа (образа своей «малой» Родины) во всем
его многообразии и целостности на основе
комплексного подхода по трем основным
компонентам- 6 природа, население и
хозяйство округа; для формирования и
обучающихся посредством географических
знаний гражданственности, патриотизма,
уважения к истории и культуре населяющих
его народов.
Алгебра, математика
Интерактивная математика, 5-9
Электронный комплекс охватывает курс
кл. [Электронный ресурс]
математики 5-9 кл. Особенность комплексасогласованные модули для учителей и
обучающихся
Вычислительная математика и
Учебное электронное пособие представляет
программирование,10-11 кл.
собой мультимедиа-курс, состоящий из уроков
[Электронный ресурс].: Диск 1
по вычислительной математике и алгоритмике,
средам программирования Visual Basik. На
Вычислительная математика и
диске представлены мультимедийные
программирование,10-11 кл.
демонстрации, справочные материалы,
[Электронный ресурс].: Диск 2
настраиваемые учебные планы
Математика, 5-11 кл.
Учебное электронное пособие представляет
[Электронный ресурс]
собой мультимедиа-курс, состоящий из уроков
математики. На диске представлены
мультимедийные демонстрации, справочные
материалы, настраиваемые учебные планы
Математика, 5-11 кл.
Учебное электронное пособие представляет
[Электронный ресурс] в 2-х
собой мультимедиа-курс, состоящий из уроков
дисках: Практикум / под ред.
математики. На диске представлены
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В.Н. Дубровского, Диск 1
мультимедийные демонстрации, справочные
материалы, настраиваемые учебные планы
Математика, 5-11 кл.
[Электронный ресурс] в 2-х
дисках: Практикум / под ред.
В.Н. Дубровского, Диск 2
Астрономия
Астрономия,9-10 кл.
Курс предназначен для учителей и
[Электронный ресурс]. - (Б- ка
обучающихся школ, лицеев. Мультимедиаэлектронных наглядных
библиотека по астрономии позволяет создавать
пособий)
демонстрационные презентации, используя
готовые мультимедиа-объекты, включенные в
программу. Кроме этого, программа содержит
39 готовых презентаций, составляющих
полный курс по астрономии для
общеобразовательной школы.
Физика
Физика,7-11 кл. [Электронный
Полный мультимедийный курс позволяет
ресурс] : на 2-х дисках.. изучить различные разделы физики и
Практикум. Диск 1
астрономии: механика, термодинамика,
молекулярная физика, электростатика, оптика,
Физика,7-11 кл. [Электронный
атомная и ядерная физика, теория
ресурс] : на 2-х дисках.. относительности и т.д
Практикум. Диск 2
Физика,7-11 кл. / под ред. Н.К.
Образовательный комплекс представляет собой
Ханнанова[Электронный
библиотеку мультимедиа-объектов,
ресурс]
снабженную системой поиска. Рекомендуется
для сопровождения уроков, составления
рефератов, виртуальных экспериментов,
интерактивных докладов, мультимедиапрезентаций
Физика в школе: на 2 д.
Материалы на данных дисках помогут
[Электронный ресурс]
обучающимся при написании и оформлении
:Электронные уроки и тесты:
рефератов, докладов, творческих работ; а также
Диск 1
окажут помощь учителю при подготовке к
уроку. Д.1. Земля и ее место во Вселенной. Д.2.
Физика в школе: на 2 д.
Элементы атомной физики
[Электронный ресурс]
:Электронные уроки и тесты:
Диск 1
История
История, 5кл. [Электронный
Электронное издание содержит подробный
ресурс]
теоретический материал, интерактивные
упражнения для проверки и закрепления
История, 5кл. [Электронный
знаний в конце каждого урока и всего курса.
ресурс] : мультимедийное
учебное пособие нового образца. Особенности программы: • карты Древнего
мира с индексами, описаниями, возможностью
навигации и масштабирования •
анимированные карты, предоставляющие
возможность проследить поэтапное развитие
событий; • тексты исторических
первоисточников; • биографии и портреты
видных исторических деятелей; •
анимированные ролики, иллюстрирующие
различные исторические события; • словарь,
содержащий важные исторические термины и
понятия; • более 500 фотографий и
иллюстраций; • множество полезных и
интересных исторических фактов в разделе
«Полезно знать». Дополнительные
возможности: • система результатов
выполнения упражнений с выводом на печать;
• система поиска, создание примечаний и
закладок.
Атлас Древнего мира]: 5
Где появились первые люди? Как и когда
миллионов лет истории
возникали и погибали цивилизации? Почему
человечества [Электронный
Поль Гоген боготворил полинезийцев?
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1

1

1

1

1

1

1
1

1

ресурс

39

5

Всеобщая история. История
Древнего мира [Электронный
ресурс]:учебное электронное
издание

40

6

Всеобщая история. История
Древнего мира [Электронный
ресурс]:учебное электронное
издание

41

7

Всеобщая история. История
средних веков [Электронный
ресурс]:учебное электронное
издание.

42

8

Всеобщая история. История
средних веков [Электронный
ресурс]:учебное электронное
издание.

26

10-11

Мировая художественная

Невероятное количество тайн раскроет для вас
«Атлас Древнего мира». Информация,
представленная на диске, охватывает период 5
миллионов лет (от появления первого человека
до распада Римской империи в 476 году новой
эры) и все известные древние цивилизации
(Рим, Греция, Египет, Вавилон, Ассирия,
Шумер, Крит, Финикия, культуры кельтов и
скифов, индейцев майя и инков). Искусство и 2
археология помогут вам ознакомиться с
далеким прошлым человечества.
Электронное издание для средней школы по
курсу "История Древнего мира» объединяет
достоинства электронных энциклопедий,
гипертекстовых учебников, программрепетиторов с новыми учебно-методическими
приемами. Электронное издание позволит
успешно освоить учебный предмет, сделает
знакомство с историей занимательным и
интересным. В составе издания обширные
учебные материалы, которые полностью
соответствуют содержанию учебных программ
и образовательных стандартов. Количество
сведений, содержащихся в электронном
издании, значительно больше материалов
традиционных (бумажных) учебников и
учебных пособий.
Электронное издание для средней школы по
курсу "История средних веков» объединяет
достоинства электронных энциклопедий,
гипертекстовых учебников, программрепетиторов с новыми учебно-методическими
приемами. Электронное издание позволит
успешно освоить учебный предмет, сделает
знакомство с 1 историей занимательным и
интересным. В составе издания обширные
учебные материалы, которые полностью
соответствуют содержанию учебных программ
и образовательных стандартов. Количество
сведений, содержащихся в электронном
издании, значительно больше материалов
традиционных (бумажных) учебников и
учебных пособий.
Данное электронное средство позволяет
изучение истории в школе и дома. Здесь
представлены озвученные мультимедийные
уроки по разделам учебника; иллюстрации,
анимированные карты, игры.
Электронное издание для средней школы по
курсу "История Древнего мира» объединяет
достоинства электронных энциклопедий,
гипертекстовых учебников, программрепетиторов с новыми учебно-методическими
приемами. Электронное издание позволит
успешно освоить учебный предмет, сделает
знакомство с историей занимательным и
интересным. В составе издания обширные
учебные материалы, которые полностью
соответствуют содержанию учебных программ
и образовательных стандартов. Количество
сведений, содержащихся в электронном
издании, значительно больше материалов
традиционны
На диске по курсу «Мировая Художественная

1

1

1

1

1

культура [Электронный ресурс]

115,116

5-11

Гуменюк З.В. Мир русской
культуры. Ч.1. история и
культура Древней Руси XIII-XIV
века [Электронный ресурс] :
мультимедийное учебное
пособие

117,118

5-11

119,120

5-11

Гуменюк З.В. Мир русской
культуры. Ч.2. Московская Русь
и возникновение единого
русского государства XIV-XVI
века [Электронный ресурс] :
мультимедийное учебное
пособие
Гуменюк З.В. Мир русской
культуры. Ч.3. Смутное время и
начало царствования династии
Романовых VIXVII века
[Электронный ресурс] :
мультимедийное учебное
пособие

121,122

5-11

Гуменюк З.В. Мир русской
культуры. Ч.4. Эпоха
царствования Петра I
[Электронный ресурс] :
мультимедийное учебное
пособие

123,124,125

5-11

Гуменюк З.В. Мир русской
культуры. Ч.5. История и
культура Петербурга XVIII века
[Электронный ресурс] :
мультимедийное учебное
пособие

64

5-11

83

6-11

Архивариос [Электронный
ресурс] : в 2 дисках. Ч.1,2.
Югория 2008.:Энциклопедия
Ханты- Мансийского
автономного округаЮгры[Электронный ресурс]

культура» имеется каталог с поисковосправочной системой и редактор для
подготовки наглядных материалов (альбомов),
а также программа - реализатор для
демонстрации альбомов. Общий объем ЦОР:
около 2000 полноцветных графических
иллюстраций, более 100 музыкальных
фрагментов, около 3000 статей 60
видеосюжетов
Часть 1 посвящена периоду древней Руси (VIXIV века).На диске представлены фрагменты
фильмов «Александр Невский», «Андрей
Рублев», архитектурные памятники того
периода. Пособие включает большое
количество аудио и видеоматериалов из
области архитектуры, живописи, музыки,
литературы, прикладного искусства, органично
связанных с изложением исторических
событий. Пособие предназначено для группов
Часть 2 повествует об истории славянских
первопечатников Ф.Скорина, И.Федорова.
Пособие включает большое количество аудио и
видеоматериалов из области архитектуры,
живописи, музыки, литературы, прикладного
искусства, органично связанных с изложением
исторических событий.
На диске представлено повествование кончины
Ивана Грозного. Царствования Бориса
Годунова. Пособие включает большое
количество аудио и видеоматериалов из
области архитектуры, живописи, музыки,
литературы, прикладного искусства, органично
связанных с изложением исторических
событий. Фрагменты оперы Глинки «Иван
Сусанин»
На диске представлены архитектурные
памятники эпохи Петра 1. Пособие включает
большое количество аудио и видеоматериалов
из области архитектуры, живописи, музыки,
литературы, прикладного искусства, органично
связанных с изложением исторических
событий. Фрагменты оперы Мусоргского
«Хованщина» Пособие предназначено для
группового просмотра, а также для
индивидуальной работы.
На диске представлен материал по истории
создания Петербурга. Пособие включает
большое количество аудио и видеоматериалов
из области архитектуры, живописи, музыки,
литературы, прикладного искусства, органично
связанных с изложением исторических
событий. Фрагменты оперы Глинки «Руслан и
Людмила». Литературно- педагогический
памятник начала 18 века, пособие для обучения
и воспитания детей дворян «Юности честное
зерцало». Пособие предназначено для
группового просмотра, а также для
индивидуальной работы
Телекомпания "Транзит" предлагает вам
совершить путешествие в историю города
Предлагаемая вниманию энциклопедия
«Югория» является универсальным научнопопулярным справочным изданием,
отражающим более чем 900- летний период
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8-11

35

8-11
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8-9

12

9-11

13

9-11
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8-11

истории Югорского края и содержит сведения
о развитии экономики, науки, образования,
здравоохранения, государственного
строительства и многих других отраслей
знаний.. Энциклопедия 1 призвана рассказать
читателям об огромной роли русского и других
народов в освоении региона; уделить особое
внимание развитию округа после 1950-х годов,
когда были найдены богатейшие залежи нефти
и газа, эффективность освоения которых на
громадной территории не имеет аналогов в
мировой практике. Статистические данные в
энциклопедии приводятся по состоянию на 1
января 1999 года, все даты — по новому стилю
Обществознание
Обществознание [Электронный
Обществознание [Электронный ресурс] :
ресурс] : учебное электронное
учебное электронное издание: на 2 -х дисках.
издание: на 2 -х дисках.: диск 1
Учебное электронное издание по курсу
«Обществознание» подготовлено при
Обществознание [Электронный
содействии НПФК. Предназначено для 8-11
ресурс] : учебное электронное
классов под руководством Н.Л. Боголюбова.
издание: на 2 -х дисках.: диск 2
Разделы курса соответствуют учебной
программе 8-11 кл. На диске представлено
богатое собрание информационно- справочного
материала (хрестоматия, словарь, биографии, 2
учебные игры, участие в интерактивном
социологическом опросе, обучение первичным
навыкам работы с фактическим материалом,
схемы, диаграммы, видеоролики и др.
Обществознание-право-экономика
Основы правовых знаний, 8-9
Электронное учебное пособие «Основы
кл. [Электронный ресурс] :
правовых знаний, 8-9 класс»- современный
учебное пособие
интерактивный курс с использованием
мультимедиа средств обучения. В данном
пособие представлены тесты, интерактивные
тренажеры, олимпиада по праву, справочник с
выдержками из текста законов РФ, СССР и
РСФСР, каталог Интернет –ресурсов по
правовой тематике.
Экономика и право, 9-11кл.
Электронное издание «Экономика и право»
[Электронный ресурс] / под ред. представляет собой элективный мультимедиаЕ.А. Абросимовой и др.: Диск 1
курс, построенный на видеосюжетах с
комментариями юриста и экономиста.
Включает также полный теоретический
материал, комплект обучающих и
контролирующих заданий, наглядный
иллюстративно-справочный материал,
интерактивные модели и учебную базу данных
по законодательству
Экономика и право, 9-11кл.
Электронное издание «Экономика и право»
[Электронный ресурс] / под ред. представляет собой элективный мультимедиаЕ.А. Абросимовой и др.: Диск 2
курс, построенный на видеосюжетах с
комментариями юриста и экономиста.
Включает также полный теоретический
материал, комплект обучающих и
контролирующих заданий, наглядный
иллюстративно-справочный материал,
интерактивные модели и учебную базу данных
по законодательству.
Русский язык
Фраза [Электронный ресурс]
На диске представлены все правила русской
орфографии и пунктуации: -около 4 000
заданий -тщательно подобранный и
систематизированный 1 . Энциклопедии.
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Словари, справочники № рег. класс
Наименование Аннотация Количество (штук)
87 1-4 кл. Детская энциклопедия [Электронный
ресурс] : на 6 дисках. Электронная версия
детской энциклопедии на 6 дисках. Материал
собран по темам: Я и мой дом; Мир моих
увлечений; Мир вокруг меня; Страны и
континенты; Всемирная история; История
России; Мировые религии; Техника; Рекорды и
открытия и др. 1 86 5-11 кл. Большая
энциклопедия Кирилла и Мефодия
[Электронный ресурс] : на 12 эл. дисках.
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия –
уникальное электронное издание, содержащее
гигантский объем сведений по всем отраслям
знания. Мультимедиа-приложения: Библиотека
«Кирилла и Мефодия». Карта звездного неба.
Интерактивный атлас мира и РФ.
Статистические данные по странам мира и РФ.
Хроника человечества. Хроника Второй
мировой войны. История развития науки и
техники. История культуры. 1 184,185,186
Энциклопедия современной хозяйки
[Электронный ресурс] : Незаменимый
помощник в домашних делах. Энциклопедия
знакомит с современным этикетом.
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности
Библиотека электронных наглядных пособий
жизнедеятельности, 5- 11кл.
«ОБЖ, 5- 11 классы» – это электронное
[Электронный ресурс] .
средство учебного назначения, которое
содержит набор информационных объектов,
отражающих объекты, процессы, явления в
области безопасности жизнедеятельности, и
соответствует школьной программе по ОБЖ за
5-11 классы. Цель БНП – облегчить подготовку
и проведение уроков учителем и учениками как
в домашних условиях, так условиях школы
(лицеи, гимназии и др.), школьной библиотеке,
школьном или районном медиацентрах, а также
способствовать развитию самостоятельной
творческой и исследовательской деятельности
учащихся.
Искусство
История искусства
Классические труды по истории искусства.
[Электронный ресурс] : учебное
Более 10 00 страниц текста, 3 000 репродукций.
электронное издание: на 2-х
дисках.: Диск 1.
История искусства
[Электронный ресурс] : учебное
электронное издание: на 2-х
дисках.: Диск 2.
Методическая медиатека. Уроки Уроки технологии в 7 классе
технологии в 7 кл. «Домовая
Урок ИЗО в 11 кл.
резьба по дереву»
Урок ИЗО в 11 классе
«Изображение времени» /
Авт.Глозман А.Е.,Романков В.О.
[Электронный ресурс]
Педагогика. Управленческая деятельность
Одаренные дети: Система
Диск предлагает материалы из опыта работы
работы в школе [Электронный
образовательных учреждений в соответствии с
ресурс]
федеральной целевой программой « Дети
России», представленной единой системой:
подпрограмма « Одаренные дети», организация
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научно- методической работы,
диагностический инструментарий, наличие
разнообразных форм и методов работы
57

Управление школой:
Инновационная
деятельность:[Электронный
ресурс]

58

Заместители директора в
школе. Практика управления.
Справочники.: [Электронный
ресурс]

36

37

71

72

Электронное пособие создано в помощь
руководителям образовательных учреждений
для ведения инновационной деятельности
педагогического
коллектива
с
целью
повышения качества учебно-

Пособие предназначено в помощь
заместителям руководителя образовательного
учреждения для организации научнометодической и учебно-воспитательной
работы. Помимо основной теоретической и
практической информации о главных
направлениях деятельности заместителей
директоров (учебной и воспитательной работе,
начальной школе) несомненный интерес
вызовут материалы по методической работе и
диагностическому мониторингу
административной работы.
Диск включает следующие разделы: - "Учебная
работа"; - "Воспитательная работа"; "Методическая работа"; - "Начальная школа"; "Мониторинг".
Сдаем единый экзамен,2004
Электронный ресурс из серии "1С: Репетитор".
[Электронный ресурс]
На диске представлены нормативные
документы, события и планы, вопросы и
ответы; демонстрационные тесты 2002 года.
1С:хронограф Школа
Программа предназначена для формирования
[Электронный ресурс] : система
информационного пространства школы. В ней
подддержки информац.
предусмотрена работа всех участников
пространства школы / ПФПК.
административного управления
образовательным 1 учреждением:
администратора (директор или завуч,
информационный технолог), финансового
администратора (бухгалтер или завуч,
отвечающий за тарифицирование
сотрудников), классного руководителя (каждый
классный руководитель в школе),
преподавателя (все преподавателипредметники), заведующего хозяйственной
частью, секретаря
Психология
Диагностика родительскоБлок психологических тестов «Диагностика
детских отношений
родительско-детских отношений» позволяет
[Электронный ресурс]
выявить сферы проблем и ресурсов в
отношениях между родителями и их детьми.
Содержание блока: Анализ семейного
воспитания (АСВ) (Э.Г.Эйдемиллер)
«Сенсорные предпочтения» (Н.Л.Васильева)
Экспресс-диагностика семейного состояния
(Р.В.Овчарова) «Подростки о родителях»
(модификация «ADOR» Шафера)
«Родительская тревожность» (А.М.Прихожан)
PARI (измерение родитель
Диагностика школьной
Блок «Диагностика школьной адаптации»
адаптации [Электронный
предназначен для компьютерной обработки
ресурс]
психологических тестов, используемых при
работе с детьми школьного возраста. В данном
блоке представлены пять тестов, которые
помогут выявить наиболее скрытый для
непосредственного наблюдения компонент
риска школьной дезадаптации – эмоциональное
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Диагностика умственных
способностей школьника
[Электронный ресурс] :
Программа компьютерной
обработки блока
психологических тестов /
Руковод.В.Ю. Ледина;Сост.А.А.
Портнова, Н.А. Федорова, Т.Ю.
Федотова; Дизайн Ю.Л. Ледин;
Программист А.М. Зуенко.
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Тест Э. Ландольта
[Электронный ресурс] :
Программа компьютерной
обработки блока
психологических тестов /
Сост.В.Ю. Ледина, А.А.
Портнова,; Дизайн В.Е. Белкова,
Ю.Л. Ледин; Программист А.М.
Зуенков.
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Невербальные тесты
интеллекта[Электронный
ресурс]
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Интеллектуальный тест
Кеттелла [Электронный ресурс]
: Программа компьютерной
обработки блока
психологических тестов /
Сост.В.Ю. Ледина, А.А.
Портнова,; Дизайн В.Е. Белкова,
Ю.Л. Ледин; Программист А.М.
Зуенков.
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Диагностическая работа
психолога в школе[Электронный
ресурс]

состояние ребенка, связанное с учебным
процессом. А также оценить функциональные
ресурсы ребенка при необходимости принять
решение о его переводе в другой класс,
повышении для него уровня учебной нагрузки,
подключения его к внеклассной работе
Программа "Диагностика умственных
способностей школьника" позволяет оценить
основные компоненты понятийного мышления
учащихся. Может использоваться в школьной
психологической службе с целью оценки
эффективности школьного обучения разных
систем и методов преподавания; отбора
учащихся с высоким уровнем умственного
развития в специальные классы школы;
изучение причин неуспеваемости; выявления
неблагополучных в плане умственного
развития учащихся, нуждающихся в коррекции
умственного развития; сравнения
эффективности работы учителей и
преподавательских коллективов
Корректурная проба (кольца Э.Ландольта)
предназначена для оценки особенностей
внимания и работоспособности.
Компьютерный вариант корректурной пробы
автоматически подсчитывает результаты,
анализирует их, выводит количественные
коэффициенты и подробную текстовую
интерпретацию. методика эффективна при
решении широкого спектра задач в педагогике,
профориентационном консультировании,
психологическом сопровождении
профессиональной деятельности: оценка
утомляемости, адаптивных ресурсов,
особенностей внимания и переработки
информации; определение индивидуальных
особенностей нервной системы человека
(построение индивидуального учебного плана,
планирование нагрузок, профориентация;
прогноз реакции на повышение нервнопсихической нагрузки, условия дефицита
времени и информации; оценка соразмерности
нагрузки психофизиологическим
возможностям учащихся или персонала
Психодиагностический блок «Невербальные
тесты интеллекта» позволяет измерить уровень
интеллектуального развития, оценить
наглядно-образное логическое мышление
представителей различных социокультурных
групп (тесты свободные от влияния культуры).
Программа компьютерной обработки
направлена на исследование образнологического мышления и оценку общего
уровня интеллектуального развития
независимо от образования, воспитания,
эрудиции и других культурных факторов.
Используются для диагностики причин
школьной неуспевае6мости, выработки
рекомендаций по выбору уровня образования, в
профотборе.
Данное электронное пособие "Диагностическая
работа психолога в школе" серии "В помощь
школьному психологу" предназначено
педагогам-психологам, классным
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руководителям и преподавателям
образовательных организаций всех типов,
ППМС-центров, может быть полезно
студентам высших и средних педагогических
учебных заведений, родителям. В компактдиске представлен материал для
психодиагностики учащихся, преподавателей
ОО, родителей. Пособие состоит из следующих
разделов: - "Методики"; - "Анкеты"; - "Тесты".
Программа предназначена для обеспечения
психолого-педагогического сопровождения
ребенка в школе и контроля адаптации.
Программа ориентирована на требования
Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования. ФГОС НОО предлагает
учитывать возрастные и индивидуальные
особенности обучающихся на ступени
начального общего образования, самоценность
ступени начального общего образования как
фундамента всего последующего образования.
Методика направлена на выявление степени
тревожности ребенка по отношению к ряду
типичных для него жизненных ситуаций, дает
косвенную информацию о характере его
взаимоотношений со сверстниками и
взрослыми в семье, детском саду, школе
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Диагностика готовности
обучению и адаптация
первоклассников [Электронный
ресурс]
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Тест тревожности Р. Тэммл, М.
Дорки и Ф. Амен [Электронный
ресурс] : Программа
компьютерной обработки блока
психологических тестов /
Сост.В.Ю. Ледина, А.А.
Портнова,; Дизайн В.Е. Белкова,
Ю.Л. Ледин; Программист А.М.
Зуенков
Прогрессивные матрицы Равена
Программа компьютерной обработки и
[Электронный ресурс] :
тестирования "Прогрессивные матрицы
Программа компьютерной
Равена" предназначены для измерения уровня
обработки блока
развития общего интеллекта. Широко
психологических тестов /
применяются в различных сферах работы
Сост.В.Ю. Ледина, А.А.
практического психолога, простая в
Портнова,; Дизайн В.Е. Белкова, применении и допускающая групповое
Ю.Л. Ледин; Программист А.М. обследование.
Зуенков.
Энциклопедии. Словари, справочники
Детская энциклопедия Кирилла
Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия
и Мефодия в 6-ти дисках,2006:
(ДЭКМ) - уникальное собрание увлекательных
Современная мультимедиаи полезных сведений о многообразии
энциклопедия[Электронный
окружающего нас мира.
ресурс]
Энциклопедия содержит увлекательнейшие
материалы о природе, мировых цивилизациях,
исторических эпохах и выдающихся личностях,
науке и технике, животном и растительном
мире, истории изобретений и открытий.

1

Большая энциклопедия Кирилла
и Мефодия (БЭКМ) в 12-ти
дисках: Современная
мультимедиа-энциклопедия
[Электронный ресурс]
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Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия
(БЭКМ) — самое авторитетное в России
мультимедийное энциклопедическое издание,
созданное при участии ведущих отечественных
ученых: академиков, докторов наук и членовкорреспондентов РАН. Это — уникальное
собрание обширной, достоверной и актуальной
информации по всем отраслям знаний, которое
адресовано широкой аудитории — от
школьника и абитуриента до научного
сотрудника.
Специализированный программный
комплекс «Шахматное

1

1

1

образование» представляет собой
совокупность прикладных программ,
предназначенных для организации процесса
обучения шахматам в образовательных
учреждениях с использованием современных
компьютерных технологий и вычислительных
сетей. Комплекс позволяет повысить
эффективность обучения школьников
шахматам и облегчить работу преподавателя.
Комплекс предназначен для проведения
занятий по шахматам в школах.
Всего

84

