Список электронных образовательных ресурсов на CD и DVD-дисках МБОУ «СШ №32» 2015-2016 учебный год
Начальная школа
№ рег.

Класс

Наименование

Аннотация

241

1-4

Начальная школа: [Электронный ресурс]:
Наука без скуки. Вып.2.- Электрон. оптич.
диск.-Волгоград: Учитель, 2010.-1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с этикетки диска.

289

1

290

1-4

291

1

Русский язык 1 класс: [Электронный ресурс]:
Электронный образовательный ресурс для
работы в классе.- Электрон. текст. дан.- М.:
Вентана-Граф, 2012.- 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM).- Загл. с этикетки диска.- (ФГОС)
Литературное чтение. 1-4 классы:
[Электронный ресурс]: Электронное учебное
пособие: Словарь-справочник «Книгочей».Электрон. текст. дан.- М.: Вентана-Граф, 2011.1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с
этикетки диска.- (ФГОС)
Окружающий мир. 1 класс: [Электронный
ресурс]: Электронный образовательный
ресурс.- Электрон. текст. дан.- М.: ВентанаГраф, 2011.- 1 электрон. оптич. диск (CDROM).- Загл. с этикетки диска.- (ФГОС)

В помощь учителю. Диск включает следующие разделы:
-физическая культура
- русский язык, чтение
-английский язык
-математика
-праздники знаний
Электронный образовательный ресурс разработан к УМК
«Русский язык.1 класс» (авторский коллектив С.В. Иванов, А.О.
Евдокимова, М.И. Кузнецова) системы учебников «Начальная
школа XXI века». Содержит тематическое планирование,
методические комментарии к урокам, наглядные материалы и др.
Электронное учебное пособие к курсу «Литературное чтение. 1-4
классы» (авт. Программы Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова)
системы учебников «Начальная школа XXI века». Включает
толковый словарь и справочный материал.

292

1

136

1-4

Музыка. 1 класс: [Электронный ресурс]:
Фонохрестоматия.- М.: Вентана-Граф, 2012.- 1
электрон. оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с
этикетки диска.- (ФГОС)
Безопасность на улицах и дорогах:
[Электронный ресурс]: Обучающая
энциклопедия по БЖД. Часть 1. Для начальной
школы.- Электрон. оптич. диск.- М.: ПоискXXI, 2005.- 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).Загл. с этикетки диска.

Кол-во
шт.
1

1

1

Электронный образовательный ресурс разработан к УМК
«Окружающий мир. 1 класс» (под ред. Н.Ф. Виноградовой) )
системы учебников «Начальная школа XXI века». Содержит
интерактивные варианты заданий к каждой теме, а также
дополнительные материалы: цифровые фотографии, аудио- и
видеофайлы, иллюстрирующие текст учебника.
Фонохрестоматия включает наиболее значимые произведения, как
отечественных, так и зарубежных композиторов.

1

Электронное учебное пособие для учащихся начальной школы,
преподавателей, родителей.

1

1

Литература
№ рег.

Класс

6-18

10-11

235

11

238

5-11

Наименование

Аннотация

XX век глазами российских поэтов:
[Электронный ресурс]: Электрон. текст. дан.М.: Медиаресурсы для образования и
просвещения, 2003.- Электрон. оптич. диски
(CD-ROM).- Загл. с этикетки диска.
Энциклопедическое собрание сочинений.
Марина Цветаева: [Электронный ресурс]:
Электрон. текст. дан./М.И. Цветаева.- 1
электрон. оптич. диски (CD-ROM).- Загл. с
этикетки диска.
Библиотека школьника: [Электронный
ресурс].- Электрон. текст. дан.- М.: Новый диск;
ЗАО «АСУ-Импульс», 2003.- 1 электрон. оптич.
диск (CD-ROM).- Загл. с этикетки диска.

Литературно-художественное исследование. Учащимся старших

Кол-во
шт.
1

классов и абитуриентам для самостоятельной подготовки и
работы под руководством учителя по русской литературе.
Энциклопедическое собрание сочинений для углубленного
изучения русской литературы серебряного века. Содержит тексты,
музыку, иллюстрации, голоса писателей, видео.

1

«Библиотека школьника» содержит 902 произведения 127
авторов, включённые в школьную программу по литературе.
Библиотека содержит полные тексты произведений, информацию
об источниках, биографии и фотографии авторов.

1

Математика
№ рег.

Класс

263

5

264-265

6

259-261

7

Наименование

Аннотация

Математика: [Электронный ресурс]: Диск для
учителя. - Екатеринбург, ООО «ИМЦ Арсенал
образования», 2011.- 1 электрон. оптич. диски
(CD-ROM).- Загл. с этикетки диска.
Математика: [Электронный ресурс]: Диск для
учителя. - Екатеринбург, ООО «ИМЦ Арсенал
образования», 2011.- 1 электрон. оптич. диски
(CD-ROM).- Загл. с этикетки диска.
Живые иллюстрации: [Электронный ресурс]:
К учебнику А.Г.Мордковича "Алгебра»].Электрон. текст. дан / авт.-разработчик О.В.
Кирюшкина.- М.: Мнемозина, 2012.- 1 электрон.
оптич. диски (CD-ROM).- Загл. с этикетки
диска.

Электронное сопровождение к учебно-методическому комплекту
И.И. Зубаревой, М.С. Мильштейн, В.Г. Гамбрина

Кол-во
шт.
1

Электронное сопровождение к учебно-методическому комплекту
И.И. Зубаревой, М.С. Мильштейн, В.Г. Гамбрина

2

Учебное пособие "Живые иллюстрации" - это набор
анимационных фильмов для учащихся и педагогов. Пособие для 7
класса включает 15 сюжетов, соответствующих главам и номерам
параграфов учебника. Каждый сюжет содержит от одного до трех
анимационных роликов.

3

География
№ рег.

Класс

Наименование

Аннотация

226

6-11

Великие географические открытия:
[Электронный ресурс]: Интерактивное
наглядное пособие.- Электрон. текст. дан. - М.:
Дрофа, 2006.- 1 электрон. оптич. диск (CDROM):цв. - Загл. с этикетки диска.

267

10

268

6-9

Агроклиматические ресурсы России:
[Электронный ресурс]: Интерактивное
наглядное пособие. - Электрон. текст. дан. - М.:
ООО «Дрофа», 2006.- 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM):цв. - Загл. с этикетки диска.

Кабинет географии немыслим без наглядных пособий. Главное
место в их ряду занимают карты. Предлагаемые пособия
позволяют существенно расширить демонстрационные
возможности традиционных карт.

1

269

6-9

Водные ресурсы России: [Электронный
ресурс]: Интерактивное наглядное пособие. Электрон. текст. дан./авт. С.П. Харитонова - М.:
ООО «Дрофа», 2006.- 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM):цв. - Загл. с этикетки диска.

Кабинет географии немыслим без наглядных пособий. Главное
место в их ряду занимают карты. Предлагаемые пособия
позволяют существенно расширить демонстрационные
возможности традиционных карт.

1

270

6-9

Трудно переоценить роль наглядности при изучении географии.
Данное издание представляет собой набор наглядных пособий
нового поколения, предназначенных для демонстрации в классе
используя возможности компьютерных технологий.

1

271

6-9

Географическое положение России:
[Электронный ресурс]: Демонстрационные
материалы по географии. Интерактивное
наглядное пособие. -Электрон. текст. дан. - М.:
ООО «Дрофа», 2007.- 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM):цв. - Загл. с этикетки диска.
Геологическая карта России: [Электронный
ресурс]: Интерактивное наглядное пособие
Электрон. текст. дан. - М.: ООО «Дрофа», 2006.-

Кабинет географии немыслим без наглядных пособий. Главное
место в их ряду занимают карты. Предлагаемые пособия
позволяют существенно расширить демонстрационные

1

Предлагаемое пособие позволяет существенно расширить
демонстрационные возможности традиционных карт.
Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения;
отображение необходимых на конкретном уроке подписей и
условных обозначений карты; рисование на карте и нанесение на
нее надписи
Австралия. Социально-экономическая карта: Работа с картами, с дополнительными материалами, возможность
[Электронный ресурс]: Интерактивное
приближения отдельных участков для более подробного их
наглядное пособие. - Электрон. текст. дан. - М.: изучения; отображение необходимых на конкретном уроке
ООО «Дрофа», 2006.- 1 электрон. оптич. диск
подписей и условных обозначений карты; рисование на карте и
(CD-ROM):цв. - Загл. с этикетки диска.
нанесение на нее надписи.

Кол-во
шт.
1

1

272

6-9

273

6-9

274

6-9

275

10

276

6-9

277

6-9

278

10

1 электрон. оптич. диск (CD-ROM):цв. - Загл. с
этикетки диска.
Дальний Восток. Физическая карта:
[Электронный ресурс]: Интерактивное
наглядное пособие.- Электрон. текст. дан. /авт.
Е.В. Корниенко, П.А. Корниенко.- М.: ООО
«Дрофа», 2006.- 1 электрон. оптич. диск (CDROM):цв. - Загл. с этикетки диска.
Евразия. Физическая карта: [Электронный
ресурс]: Интерактивное наглядное пособие.Электрон. текст. дан.- М.: ООО «Дрофа», 2006.1 электрон. оптич. диск (CD-ROM):цв. - Загл. с
этикетки диска.
Евразия. Политическая карта: [Электронный
ресурс]: Интерактивное наглядное пособие. Электрон. текст. дан.-М.:ООО « Дрофа», 2006.1 электрон. оптич. диск (CD-ROM):цв. - Загл. с
этикетки диска.
Европейский Север и Северо-Запад России.
Социально-экономическая карта:
[Электронный ресурс]: Интерактивное
наглядное пособие.- Электрон. текст. дан - М.:
ООО «Дрофа», 2006.- 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM):цв. - Загл. с этикетки диска.
Европейский Север России. Физическая
карта: [Электронный ресурс]: Интерактивное
наглядное пособие.- Электрон. текст. дан.- М.:
ООО «Дрофа», 2006.- 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM):цв. - Загл. с этикетки диска.
Европейский Юг России. Социальноэкономическая карта: [Электронный ресурс]:
Интерактивное наглядное пособие.- Электрон.
текст. дан.- М.: ООО «Дрофа», 2006.- 1
электрон. оптич. диск (CD-ROM):цв. - Загл. с
этикетки диска.
Зарубежная Европа. Социальноэкономическая карта: [Электронный ресурс]:
Интерактивное наглядное пособие. - Электрон.
текст. дан.-М.: ООО «Дрофа», 2006.- 1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM):цв. - Загл. с этикетки

возможности традиционных карт.
Кабинет географии немыслим без наглядных пособий. Главное
место в их ряду занимают карты. Предлагаемые пособия
позволяют существенно расширить демонстрационные
возможности традиционных карт.

1

Возможность приближения отдельных участков для более
подробного их изучения; отображение необходимых на
конкретном уроке подписей и условных обозначений карты;
рисование на карте и нанесение на неё надписи.

1

Возможность приближения отдельных участков для более
подробного их изучения; отображение необходимых на
конкретном уроке подписей и условных обозначений карты;
рисование на карте и нанесение на неё надписи.

1

Возможность приближения отдельных участков для более
подробного их изучения; отображение необходимых на
конкретном уроке подписей и условных обозначений карты;
рисование на карте и нанесение на неё надписи.

1

Возможность приближения отдельных участков для более
подробного их изучения; отображение необходимых на
конкретном уроке подписей и условных обозначений карты;
рисование на карте и нанесение на неё надписи.

1

Возможность приближения отдельных участков для более
подробного их изучения; отображение необходимых на
конкретном уроке подписей и условных обозначений карты;
рисование на карте и нанесение на неё надписи.

1

Возможность приближения отдельных участков для более
подробного их изучения; отображение необходимых на
конкретном уроке подписей и условных обозначений карты;
рисование на карте и нанесение на неё надписи.

1

280

281

6-10

282

6-9

283

6-9

284

6-9

285

6-9

286

6-9

287

6-9

диска.
Карта океанов: [Электронный ресурс]:
Интерактивное наглядное пособие.- Электрон.
текст. дан./Авт. Е.В. Корниенко, П.А.
Корниенко.- М.: ООО «Дрофа», 2006.- 1
электрон. оптич. диск (CD-ROM):цв. - Загл. с
этикетки диска.
Климатическая карта мира: [Электронный
ресурс]: Интерактивное наглядное пособие.Электрон. текст. дан./Авт. О.В. Крылов.- М.:
ООО «Дрофа», 2006.- 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM):цв. - Загл. с этикетки диска.
Климатическая карта России: [Электронный
ресурс]: Интерактивное наглядное пособие.Электрон. текст. дан.- М.:ООО « Дрофа», 2006.1 электрон. оптич. диск (CD-ROM):цв. - Загл. с
этикетки диска.
Лесная промышленность России:
[Электронный ресурс]: Интерактивное
наглядное пособие.- Электрон. текст. дан.- М.:
ООО «Дрофа», 2006.- 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM):цв. - Загл. с этикетки диска.
Литосфера. Демонстрационные материалы
по географии: [Электронный ресурс]:
Интерактивное наглядное пособие.- Электрон.
текст. дан.- М.: ООО «Дрофа», 2007.- 1
электрон. оптич. диск (CD-ROM):цв. - Загл. с
этикетки диска.
Машиностроение и металлообработка
России: [Электронный ресурс]: Интерактивное
наглядное пособие.- Электрон. текст. дан.- М.:
ООО «Дрофа», 2006.- 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM):цв. - Загл. с этикетки диска.
Поволжье. Социально-экономическая карта:
[Электронный ресурс]: Интерактивное
наглядное пособие.- Электрон. текст. дан.- М.:
ООО «Дрофа», 2006.- 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM):цв. - Загл. с этикетки диска.
Поволжье. Физическая карта: [Электронный

Демонстрационные возможности: Возможность приближения
отдельных участков для более подробного их изучения;
отображение необходимых на конкретном уроке подписей и
условных обозначений карты; рисование на карте и нанесение на
неё надписи.

1

Возможность приближения отдельных участков для более
подробного их изучения; отображение необходимых на
конкретном уроке подписей и условных обозначений карты;
рисование на карте и нанесение на неё надписи.

1

Возможность приближения отдельных участков для более
подробного их изучения; отображение необходимых на
конкретном уроке подписей и условных обозначений карты;
рисование на карте и нанесение на неё надписи.

1

Возможность приближения отдельных участков для более
подробного их изучения; отображение необходимых на
конкретном уроке подписей и условных обозначений карты;
рисование на карте и нанесение на неё надписи.

1

Трудно переоценить роль наглядности при изучении географии.
Данное издание представляет собой набор наглядных пособий
нового поколения, предназначенных для демонстрации в классе
используя возможности компьютерных технологий.

1

Возможность приближения отдельных участков для более
подробного их изучения; отображение необходимых на
конкретном уроке подписей и условных обозначений карты;
рисование на карте и нанесение на неё надписи.

1

Кабинет географии немыслим без наглядных пособий. Главное
место в их ряду занимают карты. Предлагаемые пособия
позволяют существенно расширить демонстрационные
возможности традиционных карт.

1

Кабинет географии немыслим без наглядных пособий. Главное

1

288

10

178

10

173

ресурс]: Интерактивное наглядное пособие.Электрон. текст. дан.- М.: ООО «Дрофа», 2006.1 электрон. оптич. диск (CD-ROM):цв. - Загл. с
этикетки диска.
Природные зоны мира: [Электронный ресурс]:
Интерактивное наглядное пособие.- Электрон.
текст. дан.- М.: ООО «Дрофа», 2006.- 1
электрон. оптич. диск (CD-ROM):цв. - Загл. с
этикетки диска.
Драгоценные и цветные камни СССР. Том 2.
[Электронный ресурс].- Электрон. текст. дан.
/авт. А.Е. Ферсман. – Екатеринбург, Баско,
2007.- 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM):цв. Загл. с этикетки диска.
Именные месторождения Югры:
[Электронный ресурс].- Электрон. текст. дан.Ханты-Мансийск:Управление ХМАО –Югры
«Музей геологии, нефти и газа; Екатеринбург,
Баско, 2008.- 1 электрон. оптич. диск (CDROM):цв. - Загл. с этикетки диска.

место в их ряду занимают карты. Предлагаемые пособия
позволяют существенно расширить демонстрационные
возможности традиционных карт.
Кабинет географии немыслим без наглядных пособий. Главное
место в их ряду занимают карты. Предлагаемые пособия
позволяют существенно расширить демонстрационные
возможности традиционных карт.

1

Описание природных условий, в которых встречаются
драгоценные и цветные камни.

1

Самотлор. Героика. Будни. Именные месторождения Югры.
Шпильмановское

1

Биология
№ рег.

Класс

177

6-9

106

7-8

131,169

Наименование

Аннотация

Кол-во
шт.
1

Определитель растений Ханты-Мансийского
автономного округа: [Электронный ресурс]/
Под ред. д.б.н.И.М. Красноборова.Екатеринбург, Баско, 2007. -1 электрон. оптич.
диск (CD-ROM): цв. - Загл. с этикетки диска
Мое тело: [Электронный ресурс]:
Интерактивная энциклопедия. - Электрон. текст.
дан. - Екатеринбург; М.: ЗАО "Новый диск",
2006. - 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM): цв. Загл. с этикетки диска.- (Интерактивная
энциклопедия).

Издание содержит 258 чёрно-белых рисунков растений с
некоторыми деталями их строения, 24 таблицы цветных рисунков
122 видов растений.
Эта программа позволяет в буквальном смысле заглянуть внутрь
человеческого тела, подробно изучить его строение, основные
системы и их функции, химический состав. Вы сможете
рассмотреть модели внутренних органов с любого ракурса,
изучить скелет под рентгеновскими лучами, а также совершить
увлекательную экскурсию по основным системам организма.

1

Занимательная экология: [Электронный
ресурс]: Электрон. тект. дан - Корпорация

Учебный материал соответствует программе школьного курса
"Экология"

1

"Диполь", 2007.- 1 электрон. оптич. диск (CDROM).- Загл. с этикетки диска

Физика
№ рег.

Класс

279

11

Наименование

Аннотация

Интерактивная модель Солнечной системы:
[Электронный ресурс]: Интерактивное
наглядное пособие.- Электрон. текст. дан. - М.:
Дрофа, 2007.- 1 электрон. оптич. диск (CDROM).- Загл. с этикетки диска

В состав пособия входит интерактивная трёхмерная модель
Солнечной системы, а также блок информации о входящих в неё
планетах и малых телах, данные по истории исследования
космического пространства, интерактивные модули и многое
другое.

Кол-во
шт.
1

Химия
№ рег.

Класс

175

8-11

176

8-11

Наименование

Аннотация

Химия для всех – XXI: [Электронный ресурс]:
Химические опыты со взрывами и без/ авт.
Ахлебинин А.К.Электрон. текст. дан. - М.:
Ахлебинин А.К., 2006.- 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM).- Загл. с этикетки диска
Химия окружающей среды: [Электронный
ресурс] / Авт. И.Н. Липунов, А.Ф. Никифоров.Екатеринбург, ООО "Баско", 2008.-1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с этикетки диска

Образовательная коллекция.

Кол-во
шт.
1

1

Искусство, музыка
№ рег.
126

133

Класс

Наименование

Аннотация

Классическая музыка для детей:
[Электронный ресурс].- Электрон. текст. дан.ФГУП Фирма "Мелодия", 2008.- 1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с этикетки диска
Любимые детские песенки: [Электронный
ресурс]: Лучшее МР3.- М.:SP MUSIC Рекорд

Весело, увлекательно и возвышенно – музыка на все времена.

Кол-во
шт.
1

1

234

293, 294

295,296

297, 298

299, 300

301, 302

303,304

305, 306

307, 308

Компания, 2003.- 1 электрон. оптич. диск (CDROM).- Загл. с этикетки диска
5555 шедевров мировой живописи:
[Электронный ресурс].- М.: КиМ
«Директмедиа», 2002.- 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM).- Загл. с этикетки диска
Великие оперные открытия: [Электронный
ресурс]: Мультимедийное учебное пособие/авт.сост. З.В. Гуменюк, А.Б. Лошаков.- М, 2012.- 1
электрон. DVD- диск.- Загл. с этикетки диска
Великие оперные открытия: [Электронный
ресурс]: Мультимедийное учебное пособие/авт.сост. З.В. Гуменюк, А.Б. Лошаков.- М, 2012.- 1
электрон. DVD- диск.- Загл. с этикетки диска
Великие оперные открытия: [Электронный
ресурс]: Мультимедийное учебное пособие/авт.сост. З.В. Гуменюк, А.Б. Лошаков.- М, 2012.- 1
электрон. DVD- диск.- Загл. с этикетки диска
Мир русской культуры: [Электронный
ресурс]: Мультимедийное учебное пособие.
Ч.1/авт.-сост. З.В. Гуменюк, А.Б. Лошаков.- М,
2012.- 1 электрон. DVD- диск.- Загл. с этикетки
диска
Мир русской культуры: [Электронный
ресурс]: Мультимедийное учебное пособие.
Ч.2/авт.-сост. З.В. Гуменюк, А.Б. Лошаков.- М,
2012.- 1 электрон. DVD- диск.- Загл. с этикетки
диска
Мир русской культуры: [Электронный
ресурс]: Мультимедийное учебное пособие.
Ч.3/авт.-сост. З.В. Гуменюк, А.Б. Лошаков.- М,
2012.- 1 электрон. DVD- диск.- Загл. с этикетки
диска
Мир русской культуры: [Электронный
ресурс]: Мультимедийное учебное пособие.
Ч.4/авт.-сост. З.В. Гуменюк, А.Б. Лошаков.- М,
2012.- 1 электрон. DVD- диск.- Загл. с этикетки
диска
Мир русской культуры: [Электронный
ресурс]: Мультимедийное учебное пособие.

1

Западноевропейская опера 18 века. Кристоф Виллибальд Глюк
Опера «Орфей и Эвридика»

1

Вольфганг Амадей Моцарт и его опера «Дон-Жуан»

1

А.С. Пушкин – М.И. Глинка «Руслан и Людмила»

1

История и культура Древней Руси 8-14 века.

1

Московская Русь и возникновение русского государства 14-16
века.

1

Смутное время и начало царствования династии Романовых 16-17
века.

1

Эпоха царствования Петра I

1

История и культура Петербурга 18 века.

1

Ч.5/авт.-сост. З.В. Гуменюк, А.Б. Лошаков.- М,
2012.- 1 электрон. DVD- диск.- Загл. с этикетки
диска

Физкультура, ОБЖ, технология
№ рег.

Класс

135

262

5

Наименование

Аннотация

Основы противопожарной безопасности:
[Электронный ресурс]: Видеофильм.
Продолжительность 30 мин.- М.: Видеостудия
"Кварт", 2004.- 1 электрон. оптич. диск (CDROM).- Загл. с этикетки диска.
Технология: [Электронный ресурс]:
Технический труд.- Электрон. текст. дан.Екатеринбург: ООО «Арсенал образования»,
2011.- 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).- Загл.
с этикетки диска

Источники тепла. Кислород. Горючие вещества. Как не допустить
возникновение пожароопасной ситуации, как самостоятельно
ликвидировать источник возгорания, как выбраться из горящего
помещения невредимым? О правилах пожарной безопасности
дома, в школе, на улице расскажет этот фильм.
Электронное сопровождение к УМК «Технология»(авт. Е.С.
Глозман, А.Е. Глозман, Ю.Л. Хотунцева, О.Б. Ставрова). Диск
содержит свыше 100 объектов наглядности, плакатов, таблиц,
схем, учебных и творческих проектов.

Кол-во
шт.
1

1

Энциклопедии, словари
№ рег.
124

98

99

Класс

Наименование
Фасмер, М. Этимологический словарь
русского языка: [Электронный ресурс]:
Происхождение слов русского языка и их
толкование.- Электрон. текст дан.-М.:
Бизнессофт, 2004.- 1 электрон. оптич. диск (CDROM).- Загл. с этикетки диска
Большая детская энциклопедия:
[Электронный ресурс]: Интерактивное
путешествие в мир знаний.(6-12 лет).-М.:
Информационные технологии в образовании,
2004.- 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).- Загл.
с этикетки диска
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия:
[Электронный ресурс]: Электрон. текст. дан.-

Аннотация

Кол-во
шт.
1

"Большая детская энциклопедия" - это уникальное справочное
пособие от авторитетного британского издательства "Дорлинг
Киндерсли", лидера на рынке детских образовательных
продуктов. Многообразие тем и разделов превращает эту
энциклопедию во вселенную знаний. Иллюстрированные статьи и
красочные анимации, видеосюжеты и карты делают процесс
познания похожим на увлекательное путешествие.
"Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия" - уникальное
электронное издание самой популярной современной российской

1

1

М.: Кирилл и Мефодий, 2006.- 3 электрон.
оптич. диска (CD-ROM).- Загл. с этикетки диска
125

141

143

144

145

146

147

148

Энциклопедия чудес света: [Электронный
ресурс]: Электрон. текст.дан.-ООО «Медиасервис-ресурс», 2000.- 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM).- Загл. с этикетки диска
Дракоша по следам великих учёных:
[Электронный ресурс]: Электрон. текст. дан.ООО "Медиа-сервис-ресурс 2000".-1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с этикетки диска
Детская энциклопедия КиМ: [Электронный
ресурс]: Современная мультимедиаэнциклопедия:- М.: Кирилл и Мефодий, 2007.- 1
электрон. оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с
этикетки
Большая энциклопедия Кирилла и
Мефодия: [Электронный ресурс]: Электрон.
текст.дан.- М.: Кирилл и Мефодий, 2008.- 1
электрон. оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с
этикетки
Большая энциклопедия Кирилла и
Мефодия: [Электронный ресурс]: Электрон.
текст.дан.- М.: Кирилл и Мефодий, 2008.- 2
электрон. оптич. диска (CD-ROM).- Загл. с
этикетки
Энциклопедия мудрости: [Электронный
ресурс].- ООО"ИнфоБит", 2004.- 1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с этикетки
История России: [Электронный ресурс]:
Большая энциклопедия России.-Электрон. текст.
дан.- М.: ООО "Бизнессофт",2007.- 1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с этикетки
Культура и традиции России: [Электронный
ресурс]: Большая энциклопедия России.
Электрон. текст. дан.- М.: ООО
"Бизнессофт",2007.- 1 электрон. оптич. диск

энциклопедии. Издание значительно переработано и дополнено. В
состав БЭКМ 2006 вошли 85200 энциклопедических и
справочных статей, 26500 медиаиллюстраций, 1600 цитат.
Данная энциклопедия посвящена чудесам света и интересным
природным явлениям. Откройте для себя загадки и тайны
природы.

1

Пытливый Дракоша готов поведать любознательной детворе о
величайших учёных прошлого, во многом опередившим своё
время. Архимед, Исаак Ньютон, Галилео Галилей, Альберт
Эйнштейн и Дмитрий Менделеев - настоящий парад самых
светлых голов и выдающихся открытий в истории человечества.
Детская энциклопедия К и М - это увлекательное мультимедийное
путешествие в мир знаний.

1

"Большая энциклопедия К и М" - первая в России электронная
универсальная энциклопедия. Благодаря ежегодному
переизданию, оперативности обновления и пополнению массива
информации БЭКМ является лидером среди энциклопедических
изданий на отечественном рынке.
БЭКМ 2008 - это двенадцатое издание мультимедийной
энциклопедии, главным преимуществом которой является
фундаментальность, полнота и актуальность информации. БЭКМ
станет незаменимым помощником в познании мира и
авторитетным источником энциклопедических знаний для самого
широкого круга пользователей.
Этот диск посвящён мыслям и известным высказываниям великих
людей: писателей, философов, учёных. Диск содержит множество
интересных фактов, полезных советов и многое другое.
Энциклопедия "История России" составлена по работам
знаменитых русских историков Н.М. Карамзина, Н.И.
Костомарова, В.О. Ключевского, С.М. Соловьёва и некоторых
других. В энциклопедии более 350 объёмных статей, более 400
иллюстраций.
В энциклопедии представлена подробная информация обо всех
составляющих русской культуры. Национальное жилище, русская
баня, национальный костюм и орнамент, русские обряды и
праздники. Информация также о кружевном, ювелирном,

1

1

1

1

1

1

(CD-ROM).- Загл. с этикетки.
149

Животный и растительный мир России:
[Электронный ресурс] Большая энциклопедия
России.- Электрон. текст. дан.-М.: ООО
"Бизнессофт",2007.- 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM).- Загл. с этикетки.

186-188

Лекарственные растения: [Электронный
ресурс]: Электронный справочник.Электрон. текст. дан.-Екатеринбург:
Falcson- Technologu,: ЗАО «Новый диск»,

189-191

192-194

194-197

198-200

201-203

2007.-1 электрон. оптич. диск (CD-ROM): цв.Загл. с этикетки диска.
3000 причесок: [Электронный ресурс]:
Электрон. оптич. диск.- Екатеринбург: MAUS
Softwate: ЗАО «Новый диск», 2007.-1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM):цв.- Загл. с этикетки
диска.
Girls! 1000 самых важных секретов:
[Электронный ресурс]: Новейшая энциклопедия
для девочек.- Электрон. оптич. диск.Екатеринбург: IDEX CT: Литературное
агентство «Научная книга»: ЗАО «Новый
диск», 2007.- 1 электрон. оптич. диск (CDROM):цв.- Загл. с этикетки диска
Автошкола: [Электронный ресурс]: Электрон.
текст. дан. -Екатеринбург: ID COMPANY: Гейко
Ю.В.: Авторадио: Телестудия КЭБ, 2007.-2
электрон. оптич. диска (CD-ROM):цв.- Загл. с
этикетки диска.
Как начать своё дело: [Электронный ресурс]:
Мультимедийная энциклопедия. -Электрон.
текст. дан. -Екатеринбург: ООО «Диполь»: ЗАО
«Новый диск», 2005.-1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM):цв.- Загл. с этикетки диска.
Вязание на спицах: [Электронный ресурс]:
Уроки рукоделия.- Электрон. оптич. диск.Екатеринбург: IDEX CT: ЗАО «Новый диск»,
2007.- 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM):цв.-

гончарном, ткацком искусстве, об искусстве лозоплетения и
резьбы по дереву.
Россия отличается богатством и разнообразием флоры и фауны.
Энциклопедия посвящена описанию живой природы России.

1

Особенности программы: описание около 1500 лекарственных
растений, современные научные справки, действие и показания к
применению, рецепты приготовления и дозировки, удобные
системы поиска, иллюстрации ко всем статьям.

3

Особенности программы: подбор причесок для мужчин и женщин,
возможность работы со слоями, возможность делать и сохранять
различные варианты изменений с помощью инструментов,
управление цветом.

3

Темы, которые мы обсудим: твоя привлекательная внешность,
спорт и точеная фигура, отношения с противоположным полом,
стильная одежда, вежливость и современный этикет, заманчивый
мир дискотек, приемы самообороны.

3

Особенности: полный текст книги Юрия Гейко, лучшие записи
"Автоликбеза" на "Авторадио", избранные телепрограммы
"Авторадио".

3

Особенности программы: практические советы для начинающих
бизнесменов, теория систематизирована в интерактивных схемах,
проверочные задания и анимированные ролики, законадательная
база предпринимательской деятельности, пакет документов для
регистрации фирмы, широкие возможности настройки
программы.
На диске вы найдете все, что нужно мастерице - от описания
материалов и инструментов до основ выполнения элементарных и
более сложных приемов.

3

3

204-206

207-209

Загл. с этикетки диска.
Дом и интерьер. Дизайн. Строительство.
Архитектура: [Электронный ресурс]: Ведущие
тенденции 2008 года. -Электрон. текст. дан. Екатеринбург: «Союз-Пресс»: «Дом и
интерьер»: «Одиссей»: ЗАО «Новый диск»,
2008.-1 электрон. оптич. диск (CD-ROM):цв.Загл. с этикетки диска.

Домашний доктор: [Электронный ресурс]:
Электрон. текст. дан.-Екатеринбург:
Falcson- Technologu, 2005.-1 электрон. оптич.
диск (CD-ROM):цв.- Загл. с этикетки диска.

210-212

Особенности программы: удобная система поиска, возможность
сохранения на компьютере и печати нужных файлов, интуитивно
понятный интерфейс.

3

Особенности программы: популярное изложение медицинской
информации, более 25 симптомов, подробная характеристика
заболеваний, система определения диагноза, удобная система
поиска.

3

Особенности программы: 80 кулинарных рецептов, самые
Едим дома круглый год: [Электронный
"вкусные" рецепты снабжены видеосюжетами из передачи "Едим
ресурс]: Выпуск 2. Весна-лето. Электрон.
дома!"
текст. дан. - М.: ООО «Продюссерский
центр А. Кончаловского» 2000-2008:
Высоцкая Ю.А. 2000-2008: VIEM 2008: ЗАО
«Новый диск», 2008.- 1 электрон. оптич. диск

3

(CD-ROM):цв.- Загл. с этикетки диска.
213-215

216-218

219-221

222-224

Практическая Энциклопедия садовода:
[Электронный ресурс]: Электрон. оптич. диск Екатеринбург: Компания «Одиссей»: ЗАО
«Новый диск»; М.: Одиссей, 2006.- 1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM):цв .- Загл. с этикетки
диска.
Ранчо ласковый Пони: [Электронный ресурс].Электрон. текст. дан.- Тамбов: B-Alive, 2008:
Europress, a division of Kohc Media Ltd. 2008:
ЗАО «Новый диск», 2008.- 1 электрон. диск
(CD-ROM):цв.-Загл. с этикетки диска.
Чебурашка: [Электронный ресурс]:Домик для
Чебурашки. Логика 1.-Электрон. текст.дан.Тамбов: «Селена»: IDEX: Успенский Э.Н.:ЗАО
«Новый диск», 2007.- 1 электрон. диск (CDROM):цв.-Загл. с этикетки диска.

Эта энциклопедия познакомит с основными приемами и
секретами практического садоводства - от планирования
приусадебного участка и его благоустройства до посадки
деревьев, кустарников, цветов, овощных и плодово-ягодных
культур, а также всевозможных экзотических растений и ухода за
ними.
Особенности игры: резвые лошадки, симпатичные свинки,
кролики, настоящая зима и лето, день и ночь, дождь и солнце, 8
пород лошадей на выбор, развитие рационального и
стратегического мышления.

3

Особенности игры: задания, развивающие логическое и
творческое мышление, 11 мини-игр по темам: развитие слуховой
и зрительной памяти, пространственного и наглядно-образного
мышления, навыков сравнения и прогнозирования, а также
построения логических умозаключений.

3

Шахматная школа: [Электронный ресурс]:

Особенности программы: встроенная игровая программа

3

3

Самоучитель для начинающих шахматистов.Электрон. текст.дан.- Екатеринбург: ЗАО
«Информсистемы»: ЗАО « Новый диск»,19992005.- 1 электрон. диск (CD-ROM):цв.-Загл. с
этикетки диска.

"Дракон", три самостоятельных курса: "Правила шахматной
игры", "Развитие интеллектуальных способностей", "Игра", а
также 700 учебных примеров, наглядная и подробная статистика
по каждому ученику.

225-227

Школа ремонта: [Электронный ресурс]:
Крушить,сверлить, стучать, клеить. - Электрон.
текст.дан. -М.: ОАО «ТНТ-Телесеть»: ОАО
«Айдекс»: ЗАО «Новый диск», 2005.- 2
электрон. диска (CD-ROM): цв.-Загл. с этикетки
диска.

Практическое пособие для тех, кто планирует ремонт квартиры,
дачи или офиса. Теоретический материал поможет подготовиться
к предстоящим работам, правильно выбрать материалы и
провести ремонт. Раздел практических советов подробно
расскажет о том, как уложить паркет, пробку или ламинат,
смонтировать подвесные потолки и т.д.

3

228-230

Энциклопедия современной хозяйки:
[Электронный ресурс]: Незаменимый помощник
в домашних делах.- Электрон. текст.дан.Екатеринбург: Компания «Одиссей»: ЗАО «
Новый диск»,2007.- 1 электрон. диск (CDROM):цв.-Загл. с этикетки диска.

Энциклопедия познакомит вас с современным этикетом,
подскажет, как выбрать новое блюдо для праздничного обеда, как
встретить гостей, разобраться с домашней живностью, растениями
и бытовой техникой.

3

Школоведение, внеклассная работа
№ рег.
78,79

80,81,102

82

84

Класс

Наименование

Аннотация

Профильное образование в школе:
[Электронный ресурс]: Практика и теория.Волгоград: Учитель, 2006.-2 электрон. оптич.
диска (CD-ROM).- Загл. с этикетки диска.
Юридический журнал директора школы:
[Электронный ресурс]: Приложение к журналу
№1,2,3. - М.: Сентябрь, 2006.-3 электрон. оптич.
диска (CD-ROM).- Загл. с этикетки диска.
Портфолио ученика: [Электронный ресурс]:
Оценка достижений школьников: - Волгоград:
Учитель, 2007.-1 электрон. оптич. диск (CDROM).- Загл. с этикетки диска.
Профильное обучение:[Электронный ресурс]:
Вып.2.- М.: Сентябрь, 2007.-1 электрон. оптич.
диск (CD-ROM).- Загл. с этикетки диска.-

Диск включает следующие разделы: нормативная база, элективные
курсы, проектная деятельность, презентации, из опыта работы

Кол-во
шт.
2

Юридический журнал директора школы

3

Диск включает следующие разделы: Программа "Портфолио в
основной школе"; Рекомендации; Методики и презнтации;
Электронный портфолио в начальной школе; Электронный
портфолио в средней школе
Документация, нормативные акты, программы элективных курсов
и дидактические материалы по профилизации. Удобная программа
для работы.

1

1

85

83, 184

(Энциклопедия административной работы в
школе)
Приказы по школе: [Электронный ресурс]:
Изд. 2, перераб. и доп.-М.: Сентябрь, 2006.-1
электрон. оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с
этикетки диска.
Энциклопедия административной работы в
школе. Вып. 7,11: [Электронный ресурс].- М.:
Сентябрь, 2003 2007.-2 электрон. оптич. диска
(CD-ROM).- Загл. с этикетки диска.

86, 161

Должностные инструкции: [Электронный
ресурс].- М.: Сентябрь, 2006, 2009.-2 электрон.
оптич. диска (CD-ROM).- Загл. с этикетки
диска.

87

Локальные акты: [Электронный ресурс].- М.:
Сентябрь, 2007.-1 электрон. оптич. диск (CDROM).- Загл. с этикетки диска.

88,89

Практикум эффективного управления:
Вып.1,2: [Электронный ресурс].- М.: Сентябрь,
2006.-2 электрон. оптич. диска (CD-ROM).Загл. с этикетки диска.

90

Ориентир: [Электронный ресурс]:
Юридический справочник работника
образования.- М.: Сентябрь, 2006. -1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с этикетки диска.
Директор школы: [Электронный ресурс]:
Электронный архив.- М.: Сентябрь, 2007.-1
электрон. оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с
этикетки диска.

91

299 вариантов приказов по всем направлениям деятельности
школы и авторские комментарии к ним,более 50 нормативных
актов, регламентирующих распорядительную деятельность в
школе.
"Энциклопедия административной работы в школе" содержит
большое количество статей по широкому кругу вопросов,
касающихся деятельности школьных администраторов. Тематика
статей затрагивает локальные нормативные акты школы,
образовательные программы школ, программы развития школ,
планирование деятельности школы.
Около 100 должностных инструкций по всем категориям
сотрудников школы: заместители директора, педагогические
работники, инженерно-технический персонал, медицинский
персонал, младший обслуживающий и вспомогательный персонал,
персонал комиссии по чрезвычайным ситуациям
29 локальных актов и 6 видов договоров, нормативные
требования, методические рекомендации и комментарии к ним.
Более 60 нормативных актов, регламентирующих
нормотворческую деятельность, образовательного учреждения.
Устав, концепция и образовательная программа, инструкции
(должностные, по охране труда, ,технике безопасности и т.д.),
положения по различным направлениям деятельности, приказы и
распоряжения, договоры (коллективный, трудовой, о
мат.ответственности, с родителями, подряда и т.д.)
Выпуск 1 посвящён проблеме принятия управленческих решений
и контроля в организации. Каждый выпуск включает в себя
управленческие тренинги и задания практического характера.
Выпуск 2 посвящён проблемам внедрения инноваций в школах,
управленческим методам преодоления сопротивления педагогов
изменениям.
Электронный юридический справочник содержит комплект
нормативных документов по вопросам образования в РФ

1

Электронный архив журнала "Директор школы" содержит полные
тексты всех статей, опубликованных в журнале за 1993-2006 г.г.

1

2

2

1

2

1

94

103

104

105

132

137

162

Правовое регулирование в области
образования: [Электронный ресурс]: ХМАО и
другие регионы России.- ЗАО Информационная
компания "Кодекс", 2002.-1 электрон. оптич.
диск (CD-ROM).- Загл. с этикетки диска.
Управление школой: [Электронный ресурс]:
Методическая работа в школе.- Волгоград:
Учитель, 2007.-1 электрон. оптич. диск (CDROM).- Загл. с этикетки диска.
Менеджмент: теория и практика менеджмента.
Антикризисное управление: [Электроная
книга]. Бизнес-пособие./ Сост. Е.А. Татарников,
Д.А. Сигачёв, Н.А. Новиков.- Издательский дом
"Равновесие", 2004.-1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM).- Загл. с этикетки диска.
Новые стандарты общего образования:
[Электронный ресурс].- Волгоград: Учитель,
2007. -1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).Загл. с этикетки диска.
Учебное проектирование: организация и
рекомендации, фестивали проектов:
[Электронный ресурс]: Технологии управления
современной школой.- Волгоград: Учитель,
2010. -1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).Загл. с этикетки диска.
Воспитательная система школы-интерната:
[Электронный ресурс].- М.: Директор школы,
2007-1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).- Загл.
с этикетки диска.

Безопасность школы: [Электронный ресурс].М.: Сентябрь, 2008-1 электрон. оптич. диск

Профессиональная юридическая система «Правовое
регулирование в области образования: ХМАО и другие регионы
России» содержит более 2500 документов, регламентирующих
вопросы образования в России., ХМАО и других регионов.

1

Диск включает следующие разделы: организационный раздел,
методический кабинет, мониторинг, аналитический раздел,
диагностический инструментарий.

1

В данном бизнес-пособии освещаются теоретические и
практические вопросы антикризисного управления предприятием.
Даются методы анализа состояния компании и разработки
стратегий по выводу его из кризиса. Пособие предназначено для
студентов, аспирантов, и преподавателей экономических Вузов и
кафедр.
Материалы данного диска соответствуют приказам Министерства
образования и науки Российской федерации и создают
нормативно-правовую и информационно-методическую основу
реализации федерального компонента государственного стандарта
общего образования
Пособие представляет опыт работы администрации по
организации проектной деятельности учащихся. Предлагаемый
материал раскрывает цели, задачи и технологию метода проектов,
суть и идея которого - организация самостоятельной поисковой и
творческой деятельности учащихся.

1

Электронная библиотека журнала "Директор школы". В этой
электронной книге рассматриваются актуальные проблемы
социальной адаптации и социальной реабилитации детей,
оставшихся без попечения родителей. Описывается комплекс
оптимальных педагогических и психологических условий,
позволяющий эффективно корректировать и компенсировать
нарушенные свойства личности у детей с особыми нуждами.
Предлагаются программы педагогической поддержки
выпускников в процессе подготовки их к самостоятельной
взрослой жизни. Книга адресована руководителям
образовательных учреждений, педагогам-воспитателям, педагогам
дополнительного образования
Данный диск содержит 141 материал и 49 нормативных
документов, регламентирующих деятельность по обеспечению

1

1

1

1

163

164

165

166

251-254

255-258

92-93

(CD-ROM).- Загл. с этикетки диска.
Современный урок в школе: [Электронный
ресурс].- М.: Директор школы, 2007. -1
электрон. оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с
этикетки диска.- (Электронная библиотека
журнала «Директор школы»).
Создание школьного сайта: [Электронный
ресурс]: От концепции до воплощения и
развития /Авт. Ээльмаа Ю.В., Смирнова З.Ю.: М.: Директор школы, 2007. -1 электрон. оптич.
диск (CD-ROM).- Загл. с этикетки диска.
Иванов Д.Д. Управление качеством
образовательного процесса: [Электронный
ресурс]. -1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).Загл. с этикетки диска.
Эффективные образовательные технологии:
[Электронный ресурс]: Электронное
периодическое издание. Вып.1.- М.:
«Дистанционные технологии в обучении»,
2008. -1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).Загл. с этикетки диска.
Комплексная безопасность образовательного
учреждения: [Электронный ресурс]: Сборник
нормативно-правовых и методических
документов./Сост. С.И. Фелкин.-2-е изд., доп.ООО «ИМЦ Арсенал образования», 2011.- 1
электрон. оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с
этикетки диска. - (Электронная биб-ка
руководителя ОУ)
Правовая компетенция руководителя ОУ:
[Электронный ресурс] /Сост. С.И. Фелкин.-3-е
изд., доп.- ООО «ИМЦ Арсенал образования»,
2011. -1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).Загл. с этикетки диска. - (Электронная биб-ка
руководителя ОУ)
Классные часы в средней школе:
[Электронный ресурс].- Волгоград: Учитель,
2007. -1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).-

безопасности в образовательном учреждении
Электронная библиотека журнала "Директор школы"

1

Электронная библиотека журнала "Директор школы"

1

Электронная библиотека журнала "Директор школы"

1

Представлены пять образовательных технологий, в комплексе
позволяющих школе достигать новые цели - от надёжного
освоения учебных программ до формирования ключевых
компетентностей, обобщённых способов деятельности и умения
разрешать непредвиденные проблемы. Новейшие образовательные
технологии. Сборник приёмов педагогической техники.
Инструменты обработки данных. Бланки и раздаточные
материалы. Методики диагностики.
Сборник нормативно-правовых и методических документов
является приложением к справочнику руководителя ОУ по
вопросам безопасности и включает нормативные и методические
документы федерального значения, регулирующие различные
стороны правового обеспечения безопасности ОУ.

1

Сборник нормативно-правовых и методических документов,
отражающих современное состояние законодательства в области
образования.

4

Предлагаемые разработки классных часов объединены
проблемами нравственности и духовности, направлены на
пропаганду здорового образа жизни; рассматривают актуальные

2
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130

Загл. с этикетки диска.- (Воспитание в школе)
Классные часы в начальной школе:
[Электронный ресурс].- Волгоград: Учитель,
2007. -1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).Загл. с этикетки диска.- (Воспитание в школе)

100

Летний лагерь: [Электронный ресурс].Волгоград: Учитель, 2006.-(Школьные
каникулы и праздники)

101

Школьный календарь: [Электронный
ресурс]: Праздники 20 века.- Волгоград:
Учитель, 2008-1 электрон. оптич. диск (CDROM).- Загл. с этикетки диска.
Праздничный календарь с музыкальным
сопровождением: [Электронный ресурс]:
Сценарии. Организация. ПроведениеВолгоград: Учитель, 2007-1 электрон. оптич.
диск (CD-ROM).- Загл. с этикетки диска.
Система общешкольных мероприятий:
[Электронный ресурс].- Волгоград: Учитель,
2006. -1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).Загл. с этикетки диска.

127

128

129

142. 244

96

Школьный календарь. Праздники:
[Электронный ресурс].- Волгоград: Учитель,
2007-1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).- Загл.
с этикетки диска.
Сценарии школьных мероприятий:
[Электронный ресурс].2-е, 4-е изд.-М.:
Сентябрь, 2007.- 1 электрон. оптич. диск (CDROM).- Загл. с этикетки диска.
Интерактивные игры в школе и дома:
[Электронный ресурс].- Волгоград, Учитель,
2010.- 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM): цв.Загл. с этикетки диска.- (Внеклассная работа в
школе).

проблемные вопросы.
Настоящее электронное пособие раскрывает опыт классных
руководителей по организации и проведению. Классных часов в 14 классах. Диск содержит следующие разделы: календарные,
инсценированные, тематические, познавательные, внеклассные
мероприятия.
Компакт-диск «Летний лагерь» предназначен руководителям
детских лагерей, организаторам воспитательной работы,
воспитателям, отрядным вожатым для организации летнего
отдыха детей.
Школьные праздники, музыкальные праздники, праздники 20-го
века, праздники юмора, сезонные праздники.

1

1

1

Сборник сценарных материалов по организации детского
праздника в школе в помощь организаторам воспитательной
работы, классным руководителям, заместителям директора по
воспитательной работе.

1

Предлагаемые на диске материалы помогут наглядно представить,
как лучше выстроить систему мероприятий в соответствии с
традициями школы. Необычные сценарии общешкольных линеек,
увлекательные сюжеты праздников различной тематики,
спортивные праздники, конкурсы, увлекательные викторины
Диск включает следующие разделы: школьные, музыкальные
праздники, праздники ХХ века, праздники юмора, Хэллоуин,
сезонные праздники.

1

1

2

На диске представлены компьютерные варианты авторских
развивающих игр под общим названием «Её величество игра».

Прочие

1

№ рег.
97

160

167

179

180

236

Класс

Наименование

Аннотация

3000 шрифтов: [Электронный ресурс].- М.:
Новый диск, 2003.- 1 электрон. оптич. диск (CDROM): цв.- Загл. с этикетки диска.
Академия речевого этикета: [Электронный
ресурс]: Уроки вежливости для больших и
маленьких: М.: ЗАО "1С", 2007, ООО "1СПаблишинг", 2007.- 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM): цв.- Загл. с этикетки диска.
Web-дизайн для гуманитариев: [Электронный
ресурс].- Волгоград, Учитель, 2006.- 1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM): цв.- Загл. с этикетки
диска.
АВЕРС: Сводная отчётность: [Электронный
ресурс].-ООО «ФинПромМаркет-XXI», 2008.- 1
электрон. оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с
этикетки диска.
АВЕРС: «Мониторинг ИКТ»: [Электронный
ресурс].-ООО «ФинПромМаркет-XXI», 2008.- 1
электрон. оптич. диск (CD-ROM).- Загл. с
этикетки диска.

На диске представлена уникальная коллекция из более чем 3000
латинских и кириллических шрифтов.

Хочу всё знать на 5!: Электронный
ресурс]: Азартная игра 3 в 1! Удовольствие,
знания, призы.-М.: Магнамедиа, 2005. -1
электрон. оптич. диск (CD-ROM): цв.- Загл. с

Уроки вежливости для больших и маленьких.

Кол-во
шт.
1

1

1

Автоматизация ведения бухгалтерского учёта и финансовохозяйственной деятельности бюджетных учреждений.

1

Система мониторинга и оценки эффективности применения
средств ИКТ в работе учреждений образовательного комплекса.

1

Играя, вы не только получаете удовольствие, но и знания! Данный
диск – не просто игра, это целый комплекс вопросов по всем
темам школьной программы.

1

Компакт-диск создан в помощь администрации ОУ, может быть
полезен сотрудникам школьных библиотек, классным
руководителям, воспитателям ГПД, педагогам дополнительного
образования.

1

Предлагаемое пособие знакомит с опытом работы медиатеки,
оптимального использования интерактивной доски, развития
информационной и образовательной компетенции педагогов и
школьников.

1

Настоящее электронное пособие предназначено в помощь

1

этикетки диска.
239

240

242

Работа школьной библиотеки: [Электронный
ресурс]: Нормативная база. Рекомендации.
Презентации. – Волгоград, Учитель, 2010.- 1
электрон. оптич. диск (CD-ROM): цв.- Загл. с
этикетки диска.- (Административное
управление ОУ).
Медиатека: [Электронный ресурс]:
Организация и формы работы. – Волгоград,
Учитель, 2010.- 1 электрон. оптич. диск (CDROM): цв.- Загл. с этикетки диска.- (Технологии
управления современной школой).
Библиотечные уроки и мероприятия:

243

245

[Электронный ресурс]. – Волгоград, Учитель,
2010.- 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM): цв.Загл. с этикетки диска.- (Внеклассная работа в
школе).
Библиотечные уроки и мероприятия:
[Электронный ресурс]: Вып.2. – Волгоград,
Учитель, 2010.- 1 электрон. оптич. диск (CDROM): цв.- Загл. с этикетки диска.(Внеклассная работа в школе).

DRAW 4: [Электронный ресурс]:
Графический дизайн легко и быстро!- М.:
Новый диск, 2008.- 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM): цв.- Загл. с этикетки диска.
Всего: 173 диска

преподавателям начальной школы, учителям- предметникам,
школьным библиотекарям. Содержит разработки библиотечных
уроков и занятий различных видов: виртуальные экскурсии,
обзоры, уроки – знакомства, викторины и т.д.
Настоящее электронное пособие предназначено в помощь
преподавателям начальной школы, учителям- предметникам,
школьным библиотекарям. Содержит разработки библиотечных
уроков и занятий различных видов: виртуальные экскурсии,
обзоры, уроки – знакомства, викторины, читательские
конференции.
Эта многофункциональная программа позволяет создавать
потрясающие образы, логотипы, свободные рисунки и многое
другое.

1

1

