
 

25ЭЧ461 
74.204.7 

9. Организационно-хозяйственная деятельность в школе [Электронный ресурс] : 
новая версия  / Е. А. Гурбина [и др.]. – Москва : Учитель, 2010. – (Административное 
управление образовательным учреждением). 

Данный компакт-диск представляет обновленную версию документов нормативно-
правовой базы административного управления: включены федеральные нормативы (по со-
стоянию на 01.10.2010 г.) и формы документов по основным направлениям работы образова-
тельного учреждения: финансово-хозяйственная деятельность, пожарная безопасность, 
санитарные правила и нормы, безопасность жизнедеятельности, летний оздоровительный 
лагерь. 

25ЭЧ462 
74.204.2 

10. Коммуникативно-педагогическая деятельность в школе [Электронный ресурс]  /    
Н. А. Ольшанская [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2007. – (Административное управ-
ление образовательным учреждением). 

Диск предназначен директорам школ, другим руководителям УО и их заместителям в 
помощь при организации методической и образовательной деятельности по следующим 
направлениям: педагогический всеобуч, деловое совещание, техника педагогического общения, 
педагогические советы, профориентация. 

 

25ЭЧ472 
74.202.43 

11. Пачатковая школа [Электронны рэсурс ] : электронная версія часопіса з мультыме-
дыйным дадаткам : № 1 (1). Студзень 2012. – Мн. : Пачатковая школа, 2012. - 700 
MB. 

   Электронная версія – гэта аналаг друкавальнага выдання часопіса на CD з мульты-
медыйнымі дадаткамі. Дыск  ўтрымлівае мультымедыйныя прэзентацыі, наглядныя і раз-
датачныя матэрыялы (карткі з заданнямі, сюжэтнымі і прадметнымі малюнкамі, рэпра-
дукцыямі малюнкаў, партрэтамі мастакоў, пісьменнікаў, кампазітараў). Дадаюцца аўдыя-
файлы, каляровыя фатаграфіі, малюнкі і схемы. У першым нумары часопіса  настаўнікі 
нямецкай мовы знойдуць на дыску блок матэрыялаў для работы ў 3 класе: каляндарнае пла-
наванне, планы-канспекты ўрокаў у II паўгоддзі, мультымедыйную прэзентацыю з інтэр-
актыўнымі заданнямі. Акрамя гэтага, на дыску ўтрымліваецца слайд-шоу «Поры года» пад 
музыку Вівальдзі і музычны цыкл А. Вівальдзі "Поры года". 

 
 

Ðåæèì ðàáîòû: 
 

Понедельник – четверг с 10.00 до 21.00 
Суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00 

Пятница – выходной день 
Первая среда каждого месяца – 

 санитарный день 
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25ЭЧ66    
74.04(0)я21                                                                                                             

1. Выбирай образование [Электронный ресурс] : москов. техникумы, москов. вузы, 
вузы двух столиц, второе высшее образование, учеба за рубежом : электронный 
справочник. –  М. : Радуга, 2002. - 1 электрон. опт. диск.  

Содержит информацию о заведениях начального и среднего профессионального обра-
зования; о государственных и негосударственных высших учебных заведениях Москвы; о 
курсах профессиональной подготовки и повышения  квалификации; о вузах, дающих второе 
высшее образование; о фирмах, содействующих решению проблемы занятости; о системе 
среднего, высшего и специального образования в основных наиболее развитых странах, о 
существующих программах обмена учащимися. 

  25ЭЧ216 
74.200.264.3 

2. Зона. Осторожно: дети... Подростки [Видеозапись ] : док.фильмы  / авт. сцен.:               
Г. Злобенко, Н. Князев ; реж.: Р. Грицкова, Н. Князев. – Мн. : Белорус. видеоцентр, 
2009. -1 видеодиск (55 мин.). 

Зрители вместе с авторами фильма «Зона. Осторожно: дети…» проведут несколько 
дней в воспитательной колонии, где отбывают срок наказания малолетние преступники. У 
каждого из них – свой путь в колонию, у каждого из них все непросто в семье и в жизни. 
Там, за колючей проволокой, на воле, остались друзья, детство, шалости, родные и совер-
шенное преступление, за которое нужно нести наказание. 

Фильм «Подросток» поднимает проблемы, касающиеся молодых людей – подростков, 
которых принято считать трудными. У каждого за плечами биография, и в ней самая 
главная проблема – отсутствие интереса родителей к своим детям. Фильм рассказывает 
о событии, когда трудные ребята приезжают в летний лагерь, организованный кадетски-
ми классами. 

25ЭЧ217 
74.100.59 

3. Будь осторожнее, малыш: социальные видеофильмы для детей и подростков 
[Видеозапись]   / авт. сцен. и реж. А. Ковалевский. – Мн. : Белорус. видеоцентр, 
2009. -1 диск ( 62 мин. 17 сек.). 

 Содержит социальные фильмы для детей: «Опасные игры», «Что скрывает маска», 
«Правила дорожного движения для детей», «Помогите Диме!», Будь осторожен, ма-
лыш!», «Реальность лучше виртуальности», «Стратегия успеха», «Настоящий праздник: 
уроки этикета». 

                                                                                                                                           25ЭЧ231 
74.200.556 

4. Пленники страстей [Видеозапись ] – Мн. : Информ. агенство Белорус. правосл. 
Церкви, [2009?]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Это фильм о пленниках трех страстей: алкоголизме, игровой зависимости, 
наркомании. О горькой судьбе молодого поколения, летящего на яркое пламя поро-
ка, убивающего души.Фильм дает возможность услышать исповеди зависимых, 
советы психологов, беседы со священнослужителями. Определяет ту дорогу, ко-
торая возвращает нас к жизни. 

 

25ЭЧ299 
74.262.8 

5. Биология: влияние человека на природу [Электронный ресурс ] : электронные 
уроки и тесты. –  М., 2007. - 12 см. 

 Диск из серии «Биология в школе» состоит из следующих разделов: «Независи-
мость от природы», «Действие и противодействие», «Виды загрязнений», «Вымирающие 
виды», «Снижение риска болезней и смерти»,, «Природа необходима для жизни», «Тес-
ты». Учащиеся могут воспользоваться информацией и наглядными материалами дисков 
при написании и оформлении творческих работ, в том числе рефератов, докладов. Ма-
териалы этих пособий окажут также помощь учителю при подготовке к уроку. 

 

25ЭЧ319 
74.0я73 

6. Педагогика [Электронный ресурс ] : электронный учебник  / под ред. Л. П. Крив-
шенко. – М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск. – (Электронный учебник). 

            Электронный учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей 
вузов. Материал  изложен в соответствии с Государственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального образования Российской Федерации. В учебнике рас-
крыты проблемы дидактики, общей педагогики и управления педагогическим системами; 
социальной и коррекционной педагогики; теория воспитания с учетом достижений со-
временной науки и педагогического опыта. После прочтения текста учебника, студент 
может в интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных 
тестов. 

25ЭЧ343 
74.480.27 

7. Второе высшее образование дома [Электронный ресурс] : БД – М. : Новый диск, 
2006. - 12 см. – (Интернет университет). 

Учебный комплекс INTUIT.ru (версия 1.0) Интернет-Университета Информаци-
онных Технологий представляет собой набор курсов по специальности «Программирова-
ние». Данный курс «Базы данных» включает следующие разделы: «SQL и прцедурно-
ориентированные языки», «Основы SQL»,»Ввведение в модель данных SQL», «Введение в 
реляционные базы данных», «Основы проектирования приложений баз данных». 

 

 25ЭЧ460 
74.200.58 

8. Кружковая работа в школе [Электронный ресурс] : программы, разработки заня-
тий / М. М. Воронина [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Дополнительное обра-
зование). 

Диск из серии «Дополнительное образование» содержит материалы к занятиям, про-
граммы и учебно-тематическое планирование для кружков следующих направлений: декора-
тивно-прикладное искусство (бисероплетение, макраме, флористика, лоскутное одеяло и др.), 
краеведение, юные пожарные, юные экономисты, авиамоделизм. Диск предназначен руководи-
телям, методистам и педагогам Центров дополнительного образования, Дворцов детского 
творчества, организаторам внеклассной и внешкольной работы. Материал помогает органи-
чески сочетать досуг с образовательной деятельностью, дает возможность каждому ребен-
ку попробовать свои силы в разных видах деятельности и творчества. 

 




