№
п/п

Предмет

Название

1

алгебра

Алгебра 7-11 кл.

2

алгебра

Алгебра и начала
анализа. 10-11 кл.

3

алгебра

Алгебра не для
отличников

4

алгебра

Алгебра. 7-9 класс

5

алгебра

Алгебра. 7-11 класс

6

алгебра

Алгебра и начала
анализа. 11 кл.

7

английский язык

Учебное пособие по
подготовке к ЕГЭ по
английскому языку

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

Электронный учебник-справочник поможет:
- разобраться в основных алгебраических понятиях;
- научиться строить графики функций, выполнять
алгебраические преобразования и уверенно решать
задачи.
Издание адресованно учащимся старших (7-11) классов и
абитуриентов
Система пошагового интерактивного решения задач.
Редактор формул. Модуль представления графиков и
чертежей
Школьная программа на домашнем компьютере.
Мультимедийный учебный курс для учащихся средней
школы 7-9 классов

2000

Дрофа

1

2003

Просвещение

1

1998

НИИ экономики
авиационной
промышленности

1

Пособие состоит из практической и теоретической частей.
В него входят все важные для математики темы:
уравнения, неравенства, системы, посроение графиков,
текстовые задачи и др.
Электронный учебник-справочник поможет:
- разобраться в основных алгебраических понятиях;
- научиться строить графики функций, выполнять
алгебраические преобразования и уверенно решать
задачи.
Издание адресованно учащимся старших (7-11) классов и
абитуриентов
Итоговая аттестация выпусников

2003

Просвещение

1

2000

ЗАО "КУДИЦ"

1

2003

Просвещение

1

Данные учебные материалы разработаны в рамках
конкурса «Разработка Информационных источников
сложной структуры (ИИСС) для системы общего
образования». Учебное пособие может быть отнесено к
категории тренажеров, предназначенных для подготовки
к ЕГЭ по англ

2008

ИстраСофт

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

8

английский язык

Профессор Хиггинс.
Английский без акцента.

Мультимедийная обучающая программа "Профессор
Хиггинс. Английский без акцента" состоит из двух курсов.
Курс английской фонетики предназначен для желающих
(независимо от начального уровня знаний) научится
понимать английскую речь

2002

1С

1

9

английский язык

Английский язык. 6-11
классы

Компакт-диск представляет сборник материалов для
занятий по английскому языку, предназначен
обучающимся старших классов, абитуриентам, может
быть использован преподавателями в качестве
дополнительного материала для проведения занятий

2008

Учитель

1

10

астрономия

Открытая астрономия
версия 2.5

11

астрономия

Открытая астрономия
версия 2.5

Первый в России полный мультимедийный курс
астрономии позволит вам разобраться в различных
вопросах астрономии, постич её основы, понять сущность
законов, управляющих прошлым, настоящим и будущим
нашей Вселенной.

2002

Физикон

2

12

астрономия

Астрономия 9-10 кл.

курс предназначен для учителей и учащихся школ,
лицеев,гимназий, колледжей, студентов технических и
педагогических вузов и для самостоятельного изучения
астрономии.
Мультимедиа-библиотека по астрономии позволяет
создавать деонстрационные презентации. Содержит 39
готовых презентаций, составляющих полный курс по
астрономии

2003

ООО "Физикон"

1

13

биология

Природоведение 5
класс

Вся школьная программа. Виртуальный микроскоп.
Виртуальный телескоп. Обучающие игры. Видеофильмы

2004

Дрофа

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

14

биология

Природоведение 5
класс

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ к учебнику А.А.
Плешаков и Н.И. Сонина
- Мультимедийные уроки ко всем разделам учебника
- Возможность создания собственных уроков
- Обширный дополнительный материал
- Виртуальные эксперименты
- Анимированные демонстрации
- Видеосюжеты
- Обучающие игры

2005

Дрофа

1

15

биология

Биология. 6-8 классы.
Тесты

Программное обеспечение диска позволит учащимся
самостоятельно проверить свои знания по основным
темам курса биологии (68 классы) в интерактивном
режиме тестирования

2008

Учитель

1

16

биология

Биология. 9 класс

Мультимедийное приложение к учебнику С.Г. Мамонтова,
В.Б. Захарова, Н.И. Сонина

2006

Дрофа

1

17

биология

Биология. 9-11 классы

Основу данного диска составляют материалы для
написания рефератов и подготовки к экзаменам. Включает
в себя разделы: вопросы генетики, биология пола, о
клонировании, медицина и здоровье

2008

Учитель

1

18

биология

Биология. 6-11 классы

Содержание:
- Школьный курс (теория)
- практические задания
- экзаменационные билеты
- терминологический словарь

2008

Учитель

1

№
п/п

Предмет

Название

19

биология

Лабораторный
практикум Биология 611 кл.

20

биология

Живой Организм

21

биология

Биология 9 кл.

22

биология

Биология 6-9 кл.

Аннотация

CD 1:
лаборатория: Классификация и систематика
лаборатория: Клетка
лаборатория: Системы человеческого организма
лаборатория: Генетика
лаборатория: Экосистемы
Аттестация
Биогеографические карты
Атлас снатомии и физиологии человека
Хрестоматия
Словарь терми
МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
к учебнику Н.И. Сонина
- Соответствует структуре учебника
- Мультимедийные уроки
- Дополнительный материал
- Виртуальные лабораторные работы
- Обучающие игры
- Задание для самоконтроля
Соответствие обязательному минимуму содержания
образования.
- Возможность совместного использования с любыми
печатными учебниками.
Особенности программы:
- около 50 полноэкранных водеофрагментов;
- около 60 полноэкранных анимационных роликов
- Электронная библиотека наглядных пособий " Биология.
6-9 классы" разработанна в соответствии с обязятельным
минимумом содержания среднего и полного образования
по биологии для 6-9 классов.
- Библиотека ориентирована на преподавателей и
учащихся общеобра

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

2004

Республиканский
мультимедиа
центр

2

2006

Дрофа

1

2003

Просвещение

2

2003

Библиотека
электронных
наглядных
пособий

2

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

- 1000 интерактивных иллюстраций.
- 50 видеофрагментов и анимационных моделей.
- 1000 тестов и задач с ответами и решениями.
Контрольные тесты и задачи.
- обширные справочные сведения по всем разделам
биологии.
- Словарь латинских терминов.
- 30 минут дик
Предназначен для изучения природы родного края регионального компонента образовательного стандарта.
Проверка знаний в игровой форме. Методические
рекомендации по использованию справочникаопределителя в школьном и дополнительном
образовании

2002

1С

2

2008

ЗАО "ИстраСофт"

1

Состоит из 14 сюжетных модулей, содержащих:
тематические статьи, интерактивные определители,
интерактивные модели и практикумы, вопросы для
самопроверки
Ботаника, зоология, анатомия и физиология человека,
общая биология. Для абитуриентов, старшеклассников и
учителей
Подробный теоретический материал. Интерактивные
упражнения для проверки и закрепления знаний в конце
каждого урока и каждой темы

2008

ООО "Физикон"

1

2002

ЗАО "1С"

2

2003

Просвещение

1

23

биология

Биология

24

биология

Животный мир России.
Птицы. Европейская
Россия, Урал, Западная
Сибирь.
Мультимедийный
справочникопределитель

25

биология

Виртуальный живой
уголок. 6-11 классы

26

биология

1С: Репетитор. Биология

27

биология

Биология. Анатомия и
физиология человека

28

биология

Биология. 6-9 классы

Содержится на одном диске с "Основы правовых знаний.
8-9 класс" . Ориентирован на преподавателей и учащихся
общеобразовательных учебных заведений

2003

Кирилл и
Мефодий

1

29

биология

Биология, химия,
экология

Межпредметный интегрированный курс. Теоретический
материал. Задания для подготовки. Виртуальные
эксперименты

2005

Дрофа

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

30

биология

Биология. Живой
организм. 6 класс

Навигатор. Мультимедийное учебное пособие

2008

Дрофа

1

31

воспитание

Родительские собрания.
5-9 классы

Сборник конспектов родительских собраний и других
материалов по работе с родителями в помощь классным
руководителям, организаторам воспитательной работы,
заместителям директоров

2008

Учитель

1

32

география

Начальный курс
географии. 6 класс

Учебное электронное издание по географии для учащихся
6 классов общеобразовательных учебных заведений.
Автор учебного материала Н.Н.Петрова.
Основой курса являются темы:
Планата Земля. Литосфера Земли. Гидросфера Земли.
Биосфера Земли. Земля - планета людей. Развитие
географических знаний о Земле. План и карта

2002

1С

1

33

география

География России:
хозяйство и регионы. 9
класс

Учебник. Тесты. Практикум. Справочник

1

34

география

Экономическая и
социальная география
мира

Диск содержит: учебник, практика, тесты, справочник,
методические указания

1

35

география

География. Мир

Электронное картографическое пособие является
вспомогательным ресурсом предметной информационнообразовательной среды "Сферы. География"

2009

Просвещение

1

36

география

География. Наш дом Земля.

Учебное электронное издание "География. Наш дом Земля. Материки, океаны, народы, страны". Для учащихся
7 классов общеобразовательных учебных заведений.
Авторы учебного материала: И.В.Душина, В.А.Коринских,
В.А.Щенев.

2002

1С

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

Учебное электронное издание предназн

37

география

География России.

Учебное электронное издание "География России.
Природа и население". Для учащихся 8 классов
общеобразовательных учебных заведений. Диск
представляет мультимедиа описание географии России по
темам:
- Географическое положение.
- Характеристика природы.

2002

1С

1

38

география

География. 9-10 классы

Данное электронное пособие представляет материалы
для повторения и обобщения курса географии в средней
школе и предназначено учащимся старших классов и
абитуриентам

2008

Учитель

1

39

география

География 6-10 кл.

Диск содержит набор иллюстраций (слайды, видео,
интерактивные карты), отображающие объекты,
процессы, явления по курсу географии. Данный
иллюстративный материал необходим для подготовки к
уроку и для демонстрации во время проведения
аудиторных занятий.

2003

Республиканский
мультимедиа
центр

1

40

география

География России.
Природа и население. 8
класс

Учебный мкатериал. Тесты. Практика. Справочник.
Интернет

2002

1С

2

41

география

Экономическая и
социальная география
мира

Содержится на диске "ОБЖ. 5-11 класс". Мультимедиа
издание по географии для учащихся 10 классов
общеобразовательных учебных заведений.
Предназначено для изучения курса географии, проверки
знаний по курсу, подготовки рефератов и докладов,
использования в качестве справочника

2003

Республиканский
мультимедиа
центр

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

42

география

Сборник видеоуроков
по географии

Конкурс "Современный урок географии"

2009

БелРИПКППС

1

43

геометрия

Живая геометрия

Содержится на одном диске вместе с "Живой физикой".
"Живая геометрия" - компьютерное средство для работы с
геометрическими чертежами (виртуальная
метематическая лаборатория), позволяет создавать легко
варьируемые и редактируемые чертежи

2002

1С

1

44

геометрия

Геометрия не для
отличников

1998

НИИ экономики
авиационной
промышленности

1

45

геометрия

Геометрическое
конструирование на
плоскости и в
пространстве

2008

ДОС

1

46

геометрия

Геометрия. 9 класс

Мультимедийный учебный курс для учащихся средней
школы 6-9 классов.
Восемь основных разделов геометрии.
Теория и примеры по всем изучаемым темам.
Более 500 задач с подсказками и подробными
решениями.
Контрольная работа по каждой теме.
Видео-уроки для пров
Данные учебные материалы разработаны в рамках
конкурса НФПК «Разработка Информационных источников
сложной структуры (ИИСС) для системы общего
образования». Коллекция интерактивных заданий на
конструирование различных геометрических моделей на
плоскости
Мультимедийное приложение к учебнику И.Ф. Шарыгина

2006

Дрофа

1

47

геометрия

Геометрия. 8 класс

Мультимедийное приложение к учебнику И.Ф. Шарыгина

2006

Дрофа

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

48

дополнительное
образование

Кружковая работа в
школе

Диск содержит материалы к занятиям, программы и
учебно-тематическое планирование для кружков
следующих направлений: 1.Декоративно-прикладное
творчество:
бисероплетение
- макраме
- флористика
- лоскутное шитье и др.
2. Краеведение
3. Юные пожарные
4. Юные экономисты
5. Авиамоделизм

2008

Учитель

1

49

дополнительное
образование

Государственные
требования к минимуму
содержания и уровню
требований к
специалистам для
получения
дополнительных
квалификаций

Нормативно-методические документы. Справочник
учреждений и подразделений ДПО. Статистика ДПО за
2006-2007 учебный год. Сборник материалов 2
Всероссийской конференции. О журнале "ДПО"

2008

Фирма ИСТ

1

50

ДОУ

Комплексные занятия в
ДОУ

2008

Учитель

1

51

информатика

Информатика 9-11
классы

Представлены копспекты комплексных занятий по
математике, развитию речи, подготовке к письму,
фольклорно-экологическому, художественноэстетическому и социальному развитию для младшей,
средней, старшей и подготовительной к школе групп ДОУ
Электронное пособие представляет практикумы по
информатике в форме презентаций для 9-11 классов,
основанные на современных системах и языках
программирования, практических задачах повышенной
сложности с решениями

2007

Учитель

1

№
п/п

Предмет

Название

52

информатика

Вычислительная
математика и
программирование 1011

53

информатика

Информатика и ИКТ. 10
класс. Ч.1

54

информатика

Информатика и ИКТ. 11
класс. Ч.2

55

искусство

56

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

Учебное пособие "Вычислительная математика и
программирование 10-11 классы" представляет собой
электронный мультимедиа-курс,состоящий из уроков по
вычислительной метематике и алгоритмике, средам
програмирования Visual Basic. Net, Turbo Pascal, Borland
Del
Профильный уровень

2004

1С

1

2008

Дрофа

1

Профильный уровень

2008

Дрофа

1

Энциклопедия кино

2002

Кирилл и
Мефодий

1

искусство

Энциклопедия
популярной музыки

2002

Кирилл и
Мефодий

1

57

искусство

Энциклопедия
классической музыки

2001

Коминфо

1

58

искусство

Энциклопедия
классической музыки

1

59

искусство

Энциклопедия
классической музыки

1

60

искусство

Энциклопедия
классической музыки

1

61

искусство

Ландшафтное
проектирование

Композиторы, исполнители, произведения, инструменты,
жанры и стили музыки, экскурсии, анимация, хронология,
словарь терминов и викторина

Дизайн интерьера. Сад. Полисадники.

ООО "Студия
Компас"

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

62

искусство

Художественная
энциклопедия
зарубежного
классического искусства

Диск содержит: 500 биографий мастеров; музеи и
коллекции; около 1200 изображений; тематические
экскурсии.

2002

Коминфо

1

63

история

Энциклопедия истории
России 862- 1917

2001

Коминфо

2

64

история

УМК "Росия и мир", 1011, Волобуев О.В.,
Клоков В.И.

Много веков насчитывает история России. Здесь было все:
победы и поражения, бунты и войны, периоды
процветания и упадка. Шло время, феодальную
раздробленность сменило единое государство, вековую
отсталость бурное разитие. "Энциклопедия истории
России. 862
презентация

2008

Дрофа

1

65

история

Россия на рубеже
третьего тысячелетия

Возможность познакомиться с Россией, получить
впечатления от её колосального потенциала и убедиться это действительно великая страна.
Раздел "Россия 2000":
- Государство.
- Территория.
- Крупные города.
- Флора, фауна.
- Россия верующая.
- Экономика.
Раздел "История России"
Раздел "Наука, культура, искусство"

2002

1С

2

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

66

история

Путешествие в прошлое
(История России)

Данный ресурс предназначен для использования в
качестве источника разноплановой информации по
истории XIX века и средства организации учебного
процесса в 8 и 9 классах. Представляет собой
информационный источник сложной структуры

2008

1С

2

67

история

От Кремля до рейхстага.

Суровое и трагическое повествование о Великой
отечественной войне.

2002

1С

2

68

история

История России IX-XVI
века

Мультимедийное приложение к учебнику Т.В. Черниковой
для 6 класса

2005

Дрофа

1

69

история

История России IX-XVI
века

Мультимедийное приложение к учебнику Т.В. Черниковой
для 7 класса

2006

Дрофа

1

70

история

История России, 6-9 кл.
под редакцией
Черникова Т.В.,
Ляшенко Л.М.,
Волобуева О.В.

презентация

2008

Дрофа

1

71

история

История отечества 8821917

2003

1С

1

72

история

История 5 кл.

Программный учебно-методическийкомплекс
супертьютер по курсу "История отечества" на двух CD
охватывает период истории России с 882 по 1917 г. и
состоит из четырех частей.
Часть 1. Россия IX-XV вв.: Киевская Русь. Становление
Московского государства.
Часть
- Подробный теоритический материал.
- Интерактивные упражнения для проверки и закрепления
знаний в конце каждого урока и всего курса.

2002

Просвещение

2

73

история

Всеобщая история,
авт.коллектив Саплиной
Е.В. И др.

презентация

2008

Дрофа

1

№
п/п

Предмет

Название

74

история

Всеобщая история 7-8
кл.

75

история

Всеобщая история 5-6
кл.

76

история

Атлас Древнего мира

77

история

История России. 9-11
классы

78

история

История. 6 класс

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

Настоящее электронное издание объединяет достоинства
электронных энциклопедий, гипертекстовых учебников,
программ репетиторов с новыми учебно методическими
приемами.
Изучение курса "Всеобщая история" станет
занимательным и интересным.
История Древнего мира. Настоящее электронное издание
объединяет достоинства электронных энциклопедий,
гипертекстовых учебников, программ репетиторов с
новыми учебно методическими приемами. Изучение
курса "Всеобщая история" станет занимательным и
интересным. Все материалы богато иллюстрированы.

2004

Кордис & Медиа

2

2004

Кордис & Медиа

2

Программа содержит:
- 44 древние цивилизации;
- 52 мультимедийные лекции о древних культурах;
- интерактивные экспозиции 10 археологических
раскопок;
- около 3000 цветных писунков и иллюстраций;
- 274 многослойные интерактивные карты;
- 7 виртуальных трех
Сборник материалов по курсу истории России с
древнейших времен до конца ХХ века.Полный школьный
курс. Экзаменационные билеты. Словарь терминов

1998

Новый диск

2

2008

Учитель

1

Россия с древнейших времен до конца XVI века.
Электронное приложение

2009

Просвещение

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

79

история

История России ХХ век.
Ч. 1. 1900-1918
Ч. 2 1918-1940

2002

КЛИО СОФТ

2

80

история

История России ХХ век.
Ч. 3. 1941-1964
Ч. 4. 1964-2000

2002

КЛИО СОФТ

2

81

история

История России ХХ век. 9 Интерактивное наглядное пособие может применться как
класс
для занятий в классе, так и для самостоятельной работы
учащихся

2007

Дрофа

1

82

история

История России с
древнейших времен

Система подготовки к экзаменам. Тесты к экзаменам.
Задания повышенной сложности. Справочные материалы

2008

Учитель

1

83

ИТ

Электронный каталог
учебных изданий

CD-версия Электронного каталога учебных изданий.

2002

Национальный
фонд подготовки
кадров

2

84

ИТ

Электронный каталог
наглядных пособий
издательства

Электронный каталог наглядных пособий издательства
"Дрофа" 2006

2006

Дрофа

1

85

ИТ

Электронная версия
журнала
"Делопроизводство"

Электронная версия журнала "Делопроизводство",
№2, апрель-июнь.

2006

Делопроизводство

1

86

ИТ

Экзамены в ГИБДД

Диск содержит более 130 видеосюжетов, часть из
которых выполнена в профессиональной трехмерной
анимации, которые наглядно демонстрируют Вам все
этапы обучения вождению автомобиля, включая наиболее
распространенные ошибки.
Методика обуч

2004

RI Soft

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

87

ИТ

Школа

.- Структура учреждения.- Учебное планирование.Педагогическая нагрузка.- Организация учебного
процесса.- Тарифицирование.

2003

1С

2

88

ИТ

Учебный курс

Системный администратор
школьной компьютерной сети

2004

Microsoft

1

2006

Дрофа

1

2004

Microsoft

1

2008

Дрофа

1

2008

Е-Паблиш

1

Учебный курс для учителей информатики
89

ИТ

90

ИТ

Учебно-методическая
Учебники, учебные пособия:
литература издательства - соответствуют действующим программам,
общеобразовательным стандартам;
- одобрены Федеральным экспертным советом,
рекомендованы к изданию
Министерством образования и науки Российской
федерации;
- соответствуют ГОСТам и санитарн
Учебное пособие
Microsoft Office 2003
для учителя
Учебное пособие для учителей предметников

91

ИТ

УМ литература изд-ва
Дрофа, профильное
обучение 2007

презентация

92

ИТ

Телекоммуникационные Данный ресурс предназначен в качестве
технологии
иллюстрированного материала и средства организации
учебного процесса в рамках школьного курса
«Информатика» на базовом и профильном уровне
основного, среднего (полного) общего образования (10-11

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

2008

Дрофа

1

классы)

93

ит

Словари и справочники

Презентация

94

ИТ

Системный
администратор
школьной интернет
плошадки

2002

Федерация
Интернет
Образования.

1

95

ИТ

Система программ "1С:
Образование 3.0"

2004

1С

1

96

ИТ

Сдаем Единый экзамен
2005. Выпуск 2"

97

ИТ

Сдаем Единый экзамен
2004.

98

ИТ

Самоучитель FrontPage

- 15 часов видеолекций.
- Интерактивный режим.
- Контроль знаний.
Обучающая программа может быть использована в
системах дистанционного образования.

2000

Multimedia
Technologies &
Distance Learning

1

99

ИТ

Самоучитель Windows
2000 Professional

- 30 часов видеолекций.
- Интерактивный режим.
- Контроль знаний.
Обучающая программа может быть использована в
системах дистанционного образования.

2000

Multimedia
Technologies &
Distance Learning

4

Содержит нормативные документы и интерактивные
контрольные измерительные материалы: варианты 20022005 годов по 14 предметам.

2005

1

2004

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

100 ИТ

Самоучитель FlashMX

- 44 урок.
- 6 часов 30 минут водео лекций.
- 1296 контрольных вопросов.
- 201 текстовое задание.

2003

Мультимедиа
технологии и
дистанционное
обучение

1

101 ИТ

Самоучитель Adobe
Premier 6.0

- Выделения.
- Штампы.
- Цветовая коррекция.
- Тональная коррекция.
- Смешивание слоев.
- Сканирование.
- Быстрая маска и альфа каналы.
- Деформация изображения.
- Текст в изображении.
- Монтаж.
- Цветовые модели.
- Рисование.

2003

Мультимедиа
технологии и
дистанционное
обучение

1

2001

Мультимедиа
технологии и
дистанционное
обучение

1

102 ИТ

Самоучитель Adobe
Premier 6.0

- Интерактивные лекции.
-К
Проекты.
- Установка проекта.
- Монтаж видео.
- Монтаж звука.
- Переходы.
- Титры.
Эффекты.
- Эффект прозрачности.
- Эффект движения.
- Создание фильма.
- Интерактивные лекции.
- Контрольный и тестовый режимы.
- 153 урока.

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

103 ИТ

ПТК Б. Канаева

Комплексная система для построения единой
образовательной среды ОУ

2002

Канаев Б. и др.

1

104 ИТ

Представление
комплекта
"Классическая
начальная школа"

В комплекте воплощены основные направления
модернизации школьного образования:- гуманизация,гуманитаризация,- дифференциация,- личностноориентированный и деятельностный подходы к процессу
обучения.

2006

Дрофа

1

105 ИТ

Практический курс
версия 2.0. Windows XP

2002

Кирилл и
Мефодий

1

106 ИТ

Практический курс
Internet Explorer 5.0.

Курс позволяет работать в одном из четырех режимов
обучения:
- работа с тренажером с подсказками обучаемому;
- самостоятельная работа без подсказок;
- тестирование с оценкой знаний и выдачей
рекомендаций;
- работа с реальным продуктом.
Практический курс "Internet Explorer 5.0" мультимедийный интерактивный курс, предназначен для
пользователей, желающих освоитть работу с наиболее
популярной программой просмотра WWW-страниц
Internet Explorer5.0. Вы изучите основные функции этой
программы

2001

Кирилл и
Мефодий

1

107 ИТ

От плуга до лазера

Энциклопедия "От плуга до лазера" знакомитс работой
более 150 различных устройств и основными научными
понятиями, без которых невозможно ориентироваться в
сложном мире техники. Вы узнаете обо всех важнейших
изобретениях человечества с 7000 года до н.э .до

1998

Новый диск

1

108 ИТ

ХроноГраф 3.0 Мастер

Интерактивная автоматизированная среда составления
расписания и оперативного управления учебным
процессом

2004

ООО "Хронобус"

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

Данные учебные материалы разработаны в рамках
конкурса «Разработка Информационных источников
сложной структуры (ИИСС) для системы общего
образования». Учебный комплекс предназначен в
качестве иллюстративного материала и средств
организации учебного процес
Содержит открытые варианты контрольных
измерительных материалов единого государственного
экзамена 2005г.
В сборнике присутствуют статьи по следущим разделам:
Качество образования
Инновационный менеджмент
Социологический мониторинг

2008

ИстраСофт

2

2005

Рособрнадзор,
ФИПИ

1

2005

1

109 ИТ

Ключи, искусство.

110 ИТ

Ким ЕГЭ 2005г.

111 ИТ

КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЕ №4

112 ИТ

Качество. Инновации.
Образование. №4

В сборнике присутствуют статьи по следущим разделам:
-Общие пролемы образования-Подготовка специалистов в
области менеджмента качества-Инновационный
менеджмент
-Контроль качества образовательного процесса
-Информационные технологии в менеджменте качества и
инновационном менеджменте

2006

1

113 ИТ

КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЕ №2

В сборнике присутствуют следующие статьи:
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА
- Каменев А.С. Обеспечение качества подготовки
менеджеров в условиях компетентностного подхода и
информатизации общества.
- Шушлягин О.И. Некоторые инновацио

2006

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

114 ИТ

КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЕ №1

В сборнике присутствуют статьи по следующим разделам:
Инновационный менеджмент
Менеджмент и системы качества образовательных
учреждений
Контроль качества образовательного
процесса
Информационные
технологии в менеджменте качества и инновационном
менеджменте

2006

1

115 ИТ

Качество. Инновации.
Образование №5

В сборнике присутствуют статьи по следующим разделам:
- Общие проблемы образования
- Подготовка специалистов в области менеджмента
качества
- Инновационный менеджмент
- Контроль качества образовательного процесса
- Информационные технологии в менеджменте качества и
инновационном менеджменте

2006

1

116 ИТ

Интерактивная
психодиагностическая
система.

Состоит из двух анимационных тестов - авторский тест для
раннего выявления личностных и социальных факторов
риска формирования аддиктивного поведения и
модифицированный тест (В.Л.Малыгин, И.В.Ежов)
школьной тревожности Филлипса.

2000

Тульский
Государственный
Университет

3

117 ИТ

Иллюстрированный
энциклопедический
словарь

"Иллюстрированный энциклопедический словарь" (ИЭС)
предназначен для самого широкого круга читателей. На
дисках представлено три издания, объединенные общим
интерфейсом и системой поиска.
- "Иллюстрированный энциклопедический словарь", 2001
(с архивом ауди

2003

Новый диск

1

118 ИТ

Вопросы интернет
образования

2001

Московский центр
интернет
образования

2

119 ИТ

Net-Школа

2005

Просвещение
МЕДИА, Новый
диск

1

Комплексная система для построения единой
образовательной среды ОУ

Издательство

Кол-во
экземпляров

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

120 ИТ

КонсультантПлюс:
Высшая Школа. Вып. 2

Специальная подборка правовых документов для
студентов юридических, финанисовый и экономических
специальностей

2004

КонсультантПлюс

1

121 ИТ

КонсультантПлюс:
Высшая Школа. Вып. 3

Специальная подборка правовых документов для
студентов юридических, финанисовый и экономических
специальностей

2004

КонсультантПлюс

1

122 ИТ

Обучение в
сотрудничестве:
российско-американский диалог через
Интернет

Коллекция материалов по методам группового обучения,
использующихся в практике российского и американского
образования

Прожект Хармони.
Инк

1

123 литература

Школьная хрестоматия.
Ф.М.Достоевский.

Уникальный проект, разработанный компанией
"СиДиКом" в сотрудничестве с опытными
преподавателями литературы столичных школ.
Эта MP3-хрестоматия создана в помощь учащимся и
содержит укороченные озвученные версии произведений
школьной программы

2004

Новый диск

1

124 литература

Школьная хрестоматия.
Н.В.Гоголь.

Уникальный проект, разработанный компанией
"СиДиКом" в сотрудничестве с опытными
преподавателями литературы столичных школ.
Эта MP3-хрестоматия создана в помощь учащимся и
содержит укороченные озвученные версии произведений
школьной программы

2004

Новый диск

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

125 литература

Школьная хрестоматия.
М.Ю.Лермонтов.

Уникальный проект, разработанный компанией
"СиДиКом" в сотрудничестве с опытными
преподавателями литературы столичных школ.
Эта MP3-хрестоматия создана в помощь учащимся и
содержит укороченные озвученные версии произведений
школьной программы

2004

Новый диск

1

126 литература

Школьная хрестоматия.
Л.Н.Толстой.

Уникальный проект, разработанный компанией
"СиДиКом" в сотрудничестве с опытными
преподавателями литературы столичных школ.Эта MP3хрестоматия создана в помощь учащимся и содержит
укороченные озвученные версии произведений школьной
программы

2004

Новый диск

1

127 литература

Школьная хрестоматия.
И.С.Тургенев.

Уникальный проект, разработанный компанией
"СиДиКом" в сотрудничестве с опытными
преподавателями литературы столичных школ.
Эта MP3-хрестоматия создана в помощь учащимся и
содержит укороченные озвученные версии произведений
школьной программы

2004

Новый диск

1

128 литература

Хрестоматия по русской
литературе

Поиск и цитировение:
- полнотекстовый поиск по ключевым словам и цитатам;
- сложный поиск по категориям текста с включением
операторов и закладок текста;
- гибкий поиск с учетом словоформ;
- полное соответствие номеров страниц книжному
оригиналу.
Чтение:

2000

Директ медиа

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

129 литература

Родная речь, 3-4 классы

Учебное пособие по литературе. Совместный проект
Российского универститета дружбы народов и
государственного Малого театра России, Роо "Дом
Островского.
На диске содержатся 24 произведения для 1 класса; 67
произведений для 2 класса.

2004

1

130 литература

Родная речь, 1-2 класс

Учебное пособие по литературе. Совместный проект
Российского универститета дружбы народов и
государственного Малого театра России, Роо "Дом
Островского.
На диске содержатся 24 произведения для 1 класса; 67
произведений для 2 класса.

2004

2

131 литература

Литература 5 кл.

Учебно-методический комплект.

2004

Оникс 21 век

1

132 литература

Библиотека школьника

2004

Новый диск

1

133 литература

А.С.Пушкин. В зеркале
двух столетий.

"Библиотека школьника" содержит 902 произведения 127
авторов, включенных в программу средней школы по
литературе. В библиотеку включены полные тексты
произведений, информация об источниках, биографии и
фотографии авторов.
В энциклопедии представлены:- культурно исторический
контекст пушкинской эпохи;- систематизированная
информация о жизни и творчестве поэта;- жизнь
пушкинских произведений в искусстве и культуре России
двух столетий.

2001

1С

1

134 литература

А.С.Пушкин

Учебное пособие по литературе. Совместный проект
Российского универститета дружбы народов и
государственного Малого театра России, Роо "Дом
Островского.
Ихзбранные произведения А.С.Пушкина читают артисты
Малого театра России.

2004

2

№
п/п

Предмет

Название

135 литература

А.С.Грибоедов "Горе от
ума", действие3-4

136 литература

А.С.Грибоедов "Горе от
ума", действие1-2

137 литература

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

Учебное пособие по литературе. Совместный проект
Российского универститета дружбы народов и
государственного Малого театра России, Роо "Дом
Островского.
Литературно-театральный урок "Горе от ума". В уроке
использованы сцены из спекталя "Горе от ума"
Учебное пособие по литературе. Совместный проект
Российского универститета дружбы народов и
государственного Малого театра России, Роо "Дом
Островского.
Литературно-театральный урок "Горе от ума". В уроке
использованы сцены из спекталя "Горе от ума"

2004

2

2004

2

А.П.Чехов "Рассказы"

На диске собраны лучшие рассказы А.П.Чехова - мастера
миниатюры и тонкого психолога. Рассказы читает Марат
Рави - замечательный артист, обладатель Гран При
первого Открытого российского конкурса артистов
эстрады в Санкт-Петербурге.

2004

Новый диск

1

138 литература

Литература. 5-11 классы

Разделы диска:
- Вся школьная программа
- Читаем голосом автора, видим глазами художника
- Готовим рефераты, пишем сочинения

2004

Дрофа

1

139 литература

Литература. 5 класс

Учебно-методический комплект: учебник, справочник,
методическое пособие

2004

Оникс 21 век

1

140 математика

УМК под редакцией
Муравина Г.К.,
Муравиной О.В.,
Муравина К.С.

презентация

2008

Дрофа

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

Теория и практика решения задач.
74 урока, три уровня сложности.
375 мультимедийных демонстраций.
1137 интерактивных заданий.
- Алгебра.
- Планиметрия.
- Элементы математического анализа.
Мультимедийный учебный курс для учащихся средней
школы 6-11классов.
Основные разделы алгебры, геометрии и тригонометрии.
Теория и примеры по всем изучаемым темам.
Более 500 задач с подсказками и подробными
решениями.
Контрольная работа по каждой теме.
Вид
Программа представляет собой наиболее полный
репетиторский курс математики для подготовки к
вступительным экзаменам любого уровня сложности. В
основу методики решения задач положены уникальные
алгоритмы самоподготовки, успешно апробированные в
широком диа
Комплекс лабораторных работ, предназначенный для
поддержки курсов практическими заданиями творческого
характера
Варианты КИМ 2002-04 гг. 13 учебных предметов.
Перечень вузов - участников ЕГЭ

2002

1С

1

1998

НИИ экономики
авиационной
промышленности

1

2002

Новый диск

1

2004

Институт новых
технологий

1

2004

Центр
тестирования

1

141 математика

Математика. Часть 1.

142 математика

Математика не для
отличников

143 математика

Математика
абитуриенту.Версия 2.0

145 математика

Математика. 5-11 кл.
Практикум

146 математика

Математика. 5-11 кл.
Практикум

147 математика

Математика. 5-6 класс

Теоретический материал, сборник задач, а также
тренажеры по арифметике, обучающие навыкам
арифметических действий с целыми числами и дробями

2003

Просвещение

1

148 математика

Вероятность и
статисктика. 5-9 кл.

Дополнение к книге Е.А. Бунимовича и В.А. Булычева
"Вероятность и статистика". Практикум

2002

Дрофа

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

149 математика

Открытая математика.
Стереометрия. Версия
2.5

Полный интерактивный курс стереометрии для учащихся
школ, лицеев, гимнзий, колледжей, студентов технических
вузов

2003

ООО "Физикон"

1

150 математика

Открытая математика.
Планиметрия. Версия
2.5

Полный интерактивный курс планиметрии для учащихся
школ, лицеев, гимнзий, колледжей, студентов технических
вузов

2003

ООО "Физикон"

1

151 математика

Окрытая математика.
Функции и графики.
Версия 2.5

Полный интерактивный курс Функции и графики" для
учащихся школ, лицеев, гимнзий, колледжей, студентов
технических вузов

2003

ООО "Физикон"

1

152 математика

Готовимся к Единому
государственному
экзамену. Математика

Решение экзаменационных задач в интерактивном
режиме

2004

Просвещение

1

153 математика

Вычислительная
математика и
программирование 1011

Элективный мультимедиа-курс, состоящий из уроков по
вычислительной математики и алгоритмике. Курс
построен с учетом различных профилей обучения

2004

МО РФ ,ГУ РЦ
ЭМТО, ЗАО "1С"

1

154 математика

Тригонометрия не для
отличников

Содержание: 500 задач с подсказками, ответами и
полными решениями; теоретические материалы по
основным разделам курса; видеоуроки учителя с
объяснениями задач и разбором решений; контрольные
работы по всем темам.

1998

НИИ экономики
авиационной
промышленности

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

Мультимедийное учебное пособие по курсу "Мировая
художественная культура" предназначено для учащихся
общеобразовательной школы, а также учащихся
образовательных учереждений гуманитарного профиля.В
курсе делается акцент на процесас исторического
становления и развития русской культуры в контексте
взаимодействия с культурами других народов мира
Содержится на одном диске с "Астрономия. 9-10 классы".
Содержание:
- мультимедиа каталог более 1000 наглядных пособий;
- тематические мультимедиа-альбомы;
- редактор для самостоятельной работы с пособиями и
альбомами;
- справочники по персоналиям, терминам, библиографии
и Интернет-ресурсам;
- методические рекомендации преподавателям
Презентация

2003

Новый диск

1

2003

ЗАО
"ИНФОСТУДИЯ
ЭКОН"

1

2008

Дрофа

1

155 МХК

Мировая
художественная
культура

156 МХК

Мировая
художественная
культура 10-11 кл.

157 начальная школа

Ступеньки к школе.
Ступеньки к грамоте

158 начальная школа

Русский язык

Учебный фильм знакомит с особенностями построения
курса "Русский язык", входящего в УМК "Начальная школа
XXI века" (научный руководитель чл.-кор. РАО прфессор
Н.Ф. Виноградова). Курс "Русский язык" является первым
этапом непрерывного лингвистического обра

2005

Вентана Граф

1

159 начальная школа

Представление
В комплекте воплощены основные направления
комплекта"Классическая модернизации школьного образования:
начальная школа"
- гуманизация,
- гуманитаризация,
- дифференциация,
- личностно-ориентированный и деятельностный подходы
к процессу обучения.

2006

Дрофа

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

160 начальная школа

Окружающий мир

Учебный фильм знакомит с особенностями построения
курса "Окружающий мир", входящего в УМК "Начальная
школа XXI века" (научный руководитель чл.-кор. РАО
прфессор Н.Ф. Виноградова). Интегрированный
культурологический курс учитывает особенности
восприятия мл

2005

Вентана Граф

1

161 начальная школа

Начальная школа XXI
века

Фильм знакомит с УМК "Начальная школа XXI века".
Проект реализует один из возможных путей
модернизации начального образования и направлен на
максимальное развитие творческой учебной деятельности
учащихся, инициативы и самостоятельности каждого
школьника.

2005

Вентана граф

1

162 начальная школа

Литературное чтение

Учебный фильм знакомит с концептуальными идеями
курса "Литературное чтение", входящего в УМК
"Начальная школа XXI века" (научный руководитель чл.кор. РАО прфессор Н.Ф. Виноградова). Вы увидите урок
литературного чтения в 3-м классе школы г. Видное
Москов

2005

Вентана граф

1

163 начальная школа

Классическая начальная
школа

Презентация комплекта

2008

Дрофа

1

164 начальная школа

каталог

На диске содержится каталог учебно-методической
литературы по системе Л.В.Занкова на 2005-2006 уч.г.;
презентационный фильм; выступления Т.Н.Просняковой,
автора учебников по трудовому обучению (аудиозапись)и
Н.В.Нечаевой, научного руководителя ФНМЦ им.Л.В

2005

издательский дом
"Федоров"

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

165 начальная школа

Грамота

Учебный фильм знакомит с особенностями построения
курса "Окружающий мир", входящего в УМК "Начальная
школа XXI века" (научный руководитель чл.-кор. РАО
прфессор Н.Ф. Виноградова).Основной целью
интегрированного курса "Грамота" является
интеллектуальное р
Учебный фильм знакомит с концептуальными идеями
курса "Литературное чтение", входящего в УМК
"Начальная школа XXI века" (научный руководитель чл.кор. РАО прфессор Н.Ф. Виноградова). Вы увидите урок
литературного чтения в 3-м классе школы г. Видное
Московской области
Диск содержит систематизированный материал в виде
рабочих образовательных программ для начального
общего образования по следующим разделам:
- Система Л.В. Занкова
- Школа - 2100
- Начальная школа XXI века

166 начальная школа

Литературное чтение

167 начальная школа

Начальная школа

168 обж

ОБЖ 5-11 кл.

169 обж

ОБЖ 10 кл.

Курс ОБЖ 10 кл.

170 ОБЖ

ОБЖ

171 ОБЖ

Физическая культура.
Основы безопасности
жизнедеятельности

172 обществознание

Обществознание. 8-11
классы

Учебник под ред. С.К. Шойгу, Ю.Л. Воробьева, М.И.
Фалеева
Тематическое планирование. Диск содержит 5 разделов:
Базовый уровень. Углубленный уровень. Профильный
уровень. Специальные медицинские группы. Программы
и стандарты
Разделы диска: Краткий курс. Информационный
материал. Тренировочные тесты. Задания повышенной
сложности. Подготовка к экзаменам. Терминологический
словарь

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

2005

Вентана Граф

1

2005

Вентана Граф

2008

Учитель

1

2003

Библиотека
электронных
наглядных
пособий

2

1
ООО "ММТ и ДО"

1

2008

Учитель

1

2008

Учитель

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

173 образование

Реализация
приоритетного
национального проекта
"Образование" Вып. 1

Содержит информацию об актуальном состоянии,
результаты и нормативную базу по реализации проекта

2007

Республиканский
мультимедиа
центр

1

174 основы
православной
культуры

Православная культура

5-6 классы:
мультимедийное приложение к методическим
рекомендациям для учителя;
мультимедийное приложение к экспериментальному
учебному пособию.

2006

ИНФОФОНД

8

2008

Учитель

1

7-8 классы:
мультимедийное приложение к методическим
рекомендациям для учителя;
мультимедийное приложение к э
Диск содержит следующие разделы: Рефераты. Тесты.
Ответы на экзаменационные воспросы

175 политология

Политология

176 право

Оснсвы правовых
знаний 8-9 кл.

"Основы правовых знаний 8-9 класс" содержится на диске
"Биология. 6-9 класс" - современный интерактивный курс
с использованием мультимедиа средств обучения,
предназначенный для оказания информационной и
мультимедийной поддержки школьникам, изучающим
право в 8-9 классах.

2002

Кирилл и
Мефодий

2

177 православие

Православная культура.
5-й год обучения

Музыкальное пособие "Звуковая палитра"

2007

Агенство "Звук"

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

178 профессиональное Специалист по ремонту
образование
и обслуживанию
электрооборудования
импортных легковых
автомобилей.
Специалист по
диагностическому
оборудованию для
диагностики импортных
легковых автомобилей

Обучающие системы

2002

Федеральное
унитарное
предприятие
"Труд"

1

179 русский язык

Фраза

2002

Гуру Софт

3

180 русский язык

Русский язык. Готовимся
к ЕГЭ

- Все правила русской орфографии и пунктуации.
- Около 4000 заданий.
- Тщательно подобранный и систематизированный
материал с разбивкой по классам и темам школьной
программы.
- Специальный блок для подготовки к выпускным и
вступительным экзаменам, включаю
Теоритическая часть курса "Готовимся к ЕГЭ. Русский язык"
содержит все справочные сведения в объеме,
необходимом для подготовки к ЕГЭ. Гипертекстовые
ссылки и инструменты поиска помогают лучше
ориентироваться в материале.
Специальные интерактивные тренаже

2004

Просвещение

1

181 русский язык

Русский язык. 1С
репетитор.

2001

1С

1

182 русский язык

Русский язык 1С6
Репетитор

2002

ЗАО "1С"

1

Фонетика, лексикология, словообразование, морфология,
синтаксис, орфография, пунктуация

№
п/п

Предмет

183 русский язык

Название

Русский язык 8-9 классы

184 русский язык

Русский язык 5-7 классы

185 русский язык

Русский язык

186 русский язык

Русский язык. 5 класс

187 русский язык

Война глазами детей

188 управление ОУ

Школьный офис

189 управление ОУ

Элетронные пособия

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

2007

Учитель

1

2007

Учитель

1

- 2 уровня подготовки - к устному и письменному
экзамену.
- 1400 вопросов и задач с ответами, объединенных в 461
языковой практикум.
- 1500 статей справочного метериала.
- 70 контрольных диктантов.
- 600 статей лингвистического словаря.
- 46 озвученных ан
Мультимедийное приложение к учебнику под ред. М.М.
Разумовской, П.А. Леканта

2002

1С

1

2006

Дрофа

1

Сборник сочинений учащихся школ г. Тольятти,
посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне
Программный комплекс для автоматизации управления
школой

2005

1

Демо-версия электронных пособий для руководителей
школ, учителей, учащихся и студентов

2007

Департамент
образования
мэрии г. Тольятти
Информационнотехнологический
центр
Учитель

Диск позволит учителям самостоятельно готовить
раздаточный материал для проведения контрольных,
самостоятельных, итоговых и других проверочных работ
- Сборник дифференцированных заданий (А,В,С)
- Формирование разноуровненных карточек
- Многовариантные пр
Диск позволит учителям самостоятельно готовить
раздаточный материал для проведения контрольных,
самостоятельных, итоговых и других проверочных работСборник дифференцированных заданий (А,В,С)Формирование разноуровненных карточекМноговариантные пр

1
1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

Представляет апробированный на практике опыт
составления воспитательных программ с учетом
возрастных особенностей учащихся, планирование и
анализ деятельности классных руководителей, методика
подготовки и проведения семинаров
Материалы по оказанию социально-психологической и
педагогической помощи школьникам, имеющим
отклонения в развитии или поведении (проблемы в
обучении), рекомендации по осуществлению мер по
реализации программ и методик, направленных на
формирование законом

2007

Учитель

1

2007

Учитель

1

190 управление ОУ

Управление
воспитательным
процессом в школе

191 управление ОУ

Социальнопсихологическая работа
с учащимися

192 управление ОУ

Реализация ПНП
"Образование"

Выпуск1. Июнь 2007
Актуальное состояние и результаты. CD
Региональный видеожурнал. DVD

2007

193 управление ОУ

Психологопедагогический медикосоциальный центр в
школе

2007

Учитель

1

194 управление ОУ

Профильное
образование в школе.
Практика и теория.

Научно-обоснованные, разработанные
професиональными психологами внутришкольного центра
сопровождения естественного развития ребенка,
предлагаемые материалы помогутпедагогам, психологам,
родителям увидеть своих детей успешными и уверенными
в себе людьми
Предназначен директорам школ, другим руководителям
ОУ и их заместителям для организации профильного
обучения и предпрофильной подготовки в школе.Диск
включает следующие разделы: Нормативная база,
Элективные курсы, Проектная деятельность, Презентации

2007

Учитель

1

195 управление ОУ

Портфолио ученика.
Оценка достиженией
школьников.

Предназначен руководителям школ, может быть полезен
классным руководителям, родителям, самим учащимся
для объективной оценки (самооценки) личных
достижений;развития навыков и умений анализировать
собственные интересы, склонности, потребности и
соотносить

2007

1

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

196 управление ОУ

Охрана
жизнедеятельности в
школе

Электронное пособие предназначено руководителям ОУ.
Охрана труда образовательного процесса, соблюдение
норм пожарной безопасности, освоение навыков
гражданской обороны, создание безопасных для
здоровья учащихся условий обучения

2007

Учитель

1

197 управление ОУ

Одаренные дети.
Система работы в школе

Диск предлагает материалы из опыта работы ОУ в
соответствии с федеральной целевой программой "Дети
России", представленные единой системой:
подпрограмма "Одаренные дети", организация научнометодической работы, диагностический инструментарий

2007

Учитель

1

198 управление ОУ

Методическая работа в
школе

2007

Учитель

1

199 управление ОУ

Коммуникативнопедагогическая
деятельностьв школе

2007

Учитель

1

200 управление ОУ

Заместители директора
в школе.

Диск включает разделы:
- Организационный раздел
- Методический кабинет
- Мониторинг
- Аналитический раздел
- Диагностический инструментарий
Предназначен руководителям ОУ, их замесителям в
помощь при организации методичснкой работы и
образовательной деятельности.
Диск включает следующие разделы: Педагогический
всеобуч, Деловое совещание, Техника педагогического
общения, Педагогические советы,
Предназначен директорам ОУ, их заместителям для
оптимальной организации и систематизации
административной работы в школе.
Учитывая разную специализацию заместителей
директора, диск включает следующие разделы: Учебная
работа, Воспитательная работа

2007

Учитель

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

201 управление ОУ

Воспитательный
процесс в школе

Часть1.Диск представляет воспитательную программу
развития нравственных качеств личности, формирования
гражданского сознания, активной творческой позиции,
воспитания школьников на отечественных образцах и
традициях патриотизма.

2007

Учитель

1

202 физика

Физика. 7 класс

Электронное приложение к учебнику:
- тетрадь-тренажер;
- тетрадь-практикум;
- тетрадь-экзаменатор;
- задачник;
- поурочное и тематическое планирование;
- программы

2009

Просвещение

1

203 физика

Экспериментальные
задачи по механике

2008

Кирилл и
Мефодий

1

204 физика

ФИЗИКА-10

Пособие содержит уникальный компьютерный
инструментарий для обработки видео и аудио
информации, позволяющий реализовать новый вид
учебной деятельности в рамках практических и
лабораторных занятий - телеметрический практикум.
Набор оригинальных видеозадач
Интерактивное приложение к учебно-методическому
комплекту для базового уровня.
Допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации.

2005

Илекса

1

205 физика

Физика 9 кл.

Мультимедийное приложение к учебнику С.В. Громова и
Н.А. Родиной "Физика. 9 класс".

2003

Просвещение

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

206 физика

Физика 7-9 кл.
Ч. 1

Особенности программы:
- около 100 полноэкранных видеофрагментов с
демонстрацией физических процессов и явлений;
- около 50 анимационных роликов, демонстрирующих
процессы недоступные непосредственному наблюдателю;
- свод формул курса;
- и др.

2003

Просвещение

1

207 физика

Физика 7-11 класс

Ориентирован на преподавателей и учащихся
общеобразовательных учебных заведений

2003

Кирилл и
Мефодий

2

208 физика

Физика. 7-11 классы.
Практикум

Курс разделен на 2 части, соответствующие 7-9 и 10-11
классам. Позволит изучить различные разделы физики и
астрономии.

2004

ООО "Физикон"

1

209 физика

Физика 7-11 кл.

Образовательный комплекс представляет собой
библиотеку мультимедиа-объектов, снабженную
системой поиска. Библиотека позволяет автоматически
формировать наборы объектов в соответствии с
содержанием любого из 18-ти учебников физики для
основной и старшей шк

2004

1С

2

210 физика

УМК под
ред.Пурышевой Н.С.

презентация

2008

Дрофа

1

211 физика

УМК Касьянова ВА.

презентация

2008

Дрофа

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

212 физика

Открытая физика Ч. 1
Механика.
Механические
колебания и волны.
Термодинамика и
молекулярная физика.
Версия 2.5

Полный мультимедийный курс физики позволит вам
разобраться в различных вопросах физикии, постичь её
основы, досканально понять сущность физических
законов.

2002

Физикон

1

213 физика

Открытая физика. Ч. 2
Электродинамика.
Электромагнитные
колебания и волны.
Оптика. Квантовая
физика. Физика атома

Интерактивный курс включает: иллюстрированный
учебник; более 50 учебных моделей; лабораторные
работы; более 900 тестов, контрольных вопросов и задач;
разбор типовых задач; справочные материалы и др.

2002

ООО "Физикон"

1

214 физика

Открытая физика 1.1

2002

ООО "Физикон"

2

215 физика

Живая физика

2002

Институт новых
технологий
образования

1

216 физика

Физика

Полный интерактивный курс физики. Для средних школ
илицеев. Для школьников 7-11 классов и абитуриентов.
Более 80 компьютерных экспериментов, у чебное
пособие, видеозаписи экспериментов, звуковые
пояснения.
"Живая физика"содержится на одном диске с "Живой
геометрией" - виртуальная лаборатория, в которой легко и
быстро "создаются" экспреиментальные установки и
проводятся лабораторные работы по изучению движения
в гравитационном, электростатическом, магнитном и
других полях. Рекомендуется для сопровождения
школьного курса физики в 6-11 классах
Подготовка к ЕГЭ

217 физика

Физика. 7-11 классы. Ч.
1

2005
2001

1
ООО "ММТ и ДО"

2

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

2001

ООО "ММТ и ДО"

2

218 физика

Физика. 7-11 классы. Ч.
2

219 французский язык

Самоучитель
французского языка

- Диалоги с компьютером через микрофон.
- озвученный словарь на 12000 слов.
- компьютерный контроль произношения.
- написание диктантов под управлением компьютера.

2001

Мультимедиа
технологии и
дистанционное
обучение

2

220 химия

Химия 8 класс

Мультимедийное приложение к УМК "Химия. 8 класс"

2006

Дрофа

1

221 химия

Открытая химия. Версия
2.5

Полный мультимедийный курс химии позволит
разобраться в различых вопросах общей и органической
химии, термодинамики и физической химии, химической
кинетики и биохимии

2002

ООО "Физикон"

1

222 химия

Экономическая и
социальная география
мира

2003

Учебное
электронное
издание

2

223 химия

Химия.

2002

Физикон

1

224 химия

Химия общая и
неорганическая 10-11
кл.

Диск представляет мультимедиа описание по темам:
- Общая экономическая и социальная география мира.
- Региональный обзор.
Диск содержит:
- мультимедиа представления учебного метериала;
- текстовый учебный метериал;
- дикторский текст;
- около 1000 слайдов
Полный мультимедий ный курс химии позволит
разобраться в различных вопросах общей и органической
химии, термодинамики и физической химии, химической
кенетики и биохимии.
Интерактивный курс включает:
- учебник с большим количеством справочного метериала;
Учебное электронное издание "Общая и неорганическая
химия" предназначена для изучения химии в 10-11
классах средней школы и может быть использовано для
подготовки к экзаменам при поступлении в вуз. "Общая и
неорганическая химия" - это необычное изложение

2002

Лаборатория
систем
мультимедиа
МарГТУ

2

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

225 химия

Химия для всех - XXI
Самоучитель

Содержится на одном диске с "Школа. Система
поддержки информационного пространства школы".
- Свыше 1100 задач различной сложности.- Ответы и
подробный разбор решений.- Таблици и справочные
материалы.- Методические рекомендации.- 159
видеофрагментов.- 230 фотографий.- Биографии 130
знаменитых химиков.- 3 химических словаря.

2004

1C

2

226 химия

Химия 8-11 кл.

2004

Учебное
электронное
издание

2

227 химия

Химия. 8-11 классы
Тестовый контроль

2008

Учитель

1

228 химия

Химия. 8-11 классы.
Тесты для учащихся

Виртуальная лаборатория содержит опыты по следующим
разделам:
1. Оборудование лаборатории.
2. Свойства неорганических веществ.
3. Свойства органических веществ.
4. Химические реакции.
5. Атомы и молекулы.
Электронное издание включает:
- более 150 химическ
Редактор тестов. Тематические тесты. Предназначен
учителям для проведения проверочных интерактивных
тестирований учащихся и является одновременно
конструктором и редактором.
Позволит учащимся самостоятельно проверить свои
знания по основным темам курса химии в интерактивном
режиме тестирования

2008

Учитель

1

229 химия

Химия 8-11 кл.

Ориентирован на преподавателей и учащихся
общеобразовательных учебных заведений

2003

Кирилл и
Мефодий

2

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

- Соответствие обязательному минимуму содержания
образования.
- Возможность совместного использования с любыми
печатными учебниками.
Особенности программы:
- 200 полноэкранных видеосюжетов с показом
экспериментов;
- анимированное представление химических процессов на
микроуровне;
- 70 интерактивных трехмерных моделей молекул и
химических реакций;
- 300 фотографий;
- и др.

2002

Просвещение

2

2002

Просвещение

2

230 химия

Химия 8 кл. Диск 2

231 химия

Химия 8 кл. Диск 3

232 химия

Химия. 9 класс

Мультимедийное приложение к УМК "химия. 9 класс".
Видеофрагменты и аннимации химических процессов.
Интерактивные задания. Виртуальные лабораторные
работы. Презентации для проведения уроков

2008

Дрофа

1

233 химия

Органическая Химия 1011 кл.

2002

1С

2

234 химия

Общая и
неорганическая химия
10-11 классы

Учебное электронное издание "Органическая химия"
предназначена для изучения химии в 10-11 классах
средней школы и может быть использовано для
подготовки к экзаменам при поступлении в вуз.
"Органическая химия" - это необычное изложение
сложного учебного м
Мультимедия учебный курс "1С: Образовательная
коллекция. Общая и неорганическая химия" предназначен
для изучения химии в 10-11 классах средней школы и
может быть использован для подготовки к экзаменам при
поступлении в ВУЗ.

2003

1С, Лаборатория
систем
мультимедия
МарГТУ

1

235 химия

Подготовка к ЕГЭ по
химиии

Теоретический материал. Задания для подготовки.
Виртуальный экзамен

2005

Дрофа

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

236 школоведение

Школа. Система
поддержки
информационного
пространства школы

Структура учреждения. Учебное планирование.
Педагогическая нагрузка. Организация учебного процесса.
Тарифицирование

2003

ООО "Хронобус"

1

237 школоведение

Семинары в школе

Материалы диска раскрывают проблемы организации и
проведения семинарских занятий с педагогами.
Теоретические, обучающие и практические семинары

2008

Учитель

1

238 школоведение

Учебное
проектирование

Электронное пособие представляет опыт работы
администрации по организации проектной деятельности
учащихся. Предлагаемый материал раскрывает цели,
задачи и технологию метода проектов, суть и идея котрого
- организация самостоятельной поисковой и творческой
деятельности учащихся

2009

Учитель

1

239 экология

Экология 10-11 кл.

2004

Дрофа

1

240 экология

Экология

2004

Учебное
электронное
издание

1

241 экономика

Экономика и право. 9-11
кл.

Образовательный комплекс представляет собой
элективный мультимедиа-курс, систему
многофункциональных интерактивных текстовых заданий,
виртуальные экскурсии и модели, видео- и фотоальбомы,
методические и справочные материалы с информацией
об экологических
В учебное электронное издание включены:Диск 1:законодательная и нормативная база;- статистические
данные;- картографические матерриалы;- хрестоматия;словарь;- лаборатория;- ролевые игры;- задачник;методическое пособие для учителей.Диск 2:
Образовательный комплекс представляет собой
элективный мультимедиа-курс, построенный на
видеосюжетахс коментариями юриста и экономиста.
Включает также полный теоритический материал,
комплект обучающих и контролирующих заданий,
наглядный иллюстративно-справочный материал,
интерактивные модели и учебную базу данных по
законодательству

2004

Дрофа

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

242 история

История. 5 класс

Повторение и контроль знаний по истории на уроках и
внеклассных мероприятиях

2009

Глобус

1

243 воспитание

Нравственные основы
семьи и брака

Система работы со старшеклассниками и родителями

2009

Глобус

1

244 физика

Уроки физики. 7-11 кл.

Мультимедийное приложение к урокам

2010

Глобус

1

245 математика

Математика. 1-2 кл.

Повторение и контроль знаний. Диск содержит тесты,
филворды, кроссворды, логические задания

2010

Планета

1

246 география

Уроки географии. 10-11
кл.

Мультимедийное приложение к урокам. Диск содержит
презентации к каждому уроку в программе Power Point

2010

Глобус

1

247 русский язык

Уроки русского языка. 78 кл.

2010

Планета

1

248 математика

Математика. 3-4 кл.

Мультимедийное приложение к методическому пособию.
Диск содержит презентации к каждому уроку в программе
Power Point, а также интерактивные тесты, кроссворды,
игры
Повторение и контроль знаний. Диск содержит тесты,
филворды, кроссворды, логические задания

2010

Планета

1

249 окружающий мир

Окружающий мир. 3-4
кл.

Повторение и контроль знаний. Диск содержит тесты,
филворды, кроссворды, логические задания

2010

Глобус

1

250 русский язык

Русский язык. 9 кл.

Повторение и контроль знаний. Диск содержит тесты,
филворды, кроссворды, логические задания

2011

Планета

1

251 русский язык

Русский язык. 5 кл.

Повторение и контроль знаний. Диск содержит тесты,
филворды, кроссворды, логические задания

2010

Планета

1

252 история

История Древнего мира.
5 кл.

2009

Глобус

1

253 история

Всеобщая история.
Средние века. 6 кл.

Повторение и контроль знаний. Диск содержит тесты,
филворды, кроссворды, логические задания. Электронный
тренажер
Повторение и контроль знаний. Диск содержит тесты,
филворды, кроссворды, логические задания

2010

Глобус

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

254 окружающий мир

Окружающий мир. 1-2
кл.

Повторение и контроль знаний. Диск содержит тесты,
филворды, кроссворды, логические задания

2010

Глобус

1

255 окружающий мир

Уроки окружающего
мира. 4 кл.

2010

Планета

1

256 окружающий мир

Уроки окружающего
мира. 1-3 кл.

2010

Планета

1

257 биология

Уроки биологии. 6 кл.

2011

Глобус

1

258 математика

Уроки математики. 1-4
кл.

Мультимедийное приложение к урокам. Диск содержит
презентации выполненные в программе Power Point,
интерактивные плакаты, тренажеры и модули для работы
на уроках
Мультимедийное приложение к урокам. Диск содержит
презентации выполненные в программе Power Point,
интерактивные плакаты, тренажеры и модули для работы
на уроках
Мультимедийное приложение к урокам. Диск содержит
презентации к каждому уроку в программе Power Point,
карточки для проверки знаний
Мультимедийное приложение к урокам. Диск содержит
презентации к каждому уроку в программе Power Point

2011

Планета

1

259 математика

Уроки математики. 5-6
кл.

Мультимедийное приложение к методическому пособию.
Диск содержит презентации к каждому уроку в программе
Power Point, а также интерактивные тесты, игры,
самостоятельные работы и математические диктанты

2010

Планета

1

260 технология

Уроки технологии. 5-6
кл.

2011

Планета

1

261 технология

Уроки технологии. 1-4
кл.

Мультимедийное приложение к методическому пособию.
Диск содержит презентации к каждому уроку в программе
Power Point
Мультимедийное приложение к урокам. Диск содержит
презентации к каждому уроку в программе Power Point

2011

Глобус

1

262 искусство

Уроки музыки. 1-8 кл.

2010

Глобус

1

263 русский язык

Уроки русского языка. 56 кл.

Мультимедийное приложение к урокам. Диск содержит
иллюстративный материал. Видео и музыкальные
фрагменты
Мультимедийное приложение к методическому пособию.
Диск содержит презентации к каждому уроку в программе
Power Point, а также интерактивные игры

2010

Глобус

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

264 русский язык

Уроки русского языка. 14 кл.

2011

Планета

1

265 биология

Уроки биологии. 7 кл.

Мультимедийное приложение к методическому пособию.
Диск содержит презентации выполненные в программе
Power Point и мультимедийные пособия для работы на
уроках
Мультимедийное приложение к урокам. Диск содержит
презентации к каждому уроку в программе Power Point

2010

Глобус

1

266 химия

Неорганическая химия.
8 кл.

2011

Планета

1

267 начальная школа

Мастер-класс учителя
начальной школы

Повторение и контроль знаний. Диск содержит тесты,
теореимческий материал, образцы решения задач,
логические задания
Диск содержит презентации, выполненные в программе
Power Point

2010

Глобус

1

268 химия

Мастер-класс учителя
химии. 8-11 кл.

2010

Планета

1

269 воспитание

Человек и профессия

2008

Глобус

1

270 математика

Практическая
геометрия. Комбинация
геометрических тел. 1011 классы

Мультимедийное приложение к методическому пособию.
Диск содержит презентациивыполненные в программе
Power Point, а также интерактивные игры,
видеофрагменты, тесты
Электронное сопровождение образовательного курса
"Человек и профессия". На диске содержатся наглядные
информационные материалы (слайды) по всем разделам
курса
Мультимедийное приложение к методическому пособию.
Диск содержит презентации с основными сведениями из
курса стереометрии,выполненные в программе Power
Point, а также готовые чертежи к задачам

2011

Планета

1

271 психология

Игра как метод в работе
педагога и психолога

Электронное приложение к газете "Школьный психолог"

2010

Школьный
психолог

1

272 информатика

Информатика и ИКТ. 10
класс. Ч. 1

Мультимедийное приложение к учебнику. Профильный
уровень

2008

Дрофа

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

273 информатика

Информатика и ИКТ. 11
класс. Ч. 2

Мультимедийное приложение к учебнику. Профильный
уровень

2008

Дрофа

1

274 английский язык

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Английский язык. 8
класс
Биология. Общая
биология. 11 класс

Аудиозапись к учебнику. 4-й год обучения

2009

Дрофа

1

Навигатор. Мультимедийное учебное пособие

2010

Дрофа

1

276 биология

Биология. Общая
биология. 10 класс

Навигатор. Мультимедийное учебное пособие

2009

Дрофа

1

277 биология

Биология.
Многообразие живых
организмов. 7 класс

Навигатор. Мультимедийное учебное пособие

2009

Дрофа

1

278 психология

Школьный психолог

Электронное приложение к журналу, 2010, №8, 16-30
апреля 2010 г. Сказкииз развивающей программы для
начальной школы "Психологическая азбука" (читает автор
И.В. Вачков)
Автоматизированная информационно-библиотечная
система. Версия для школьных библиотек

2010

275 биология

279 библиотековдение MARC-SQL

1

1

280 русский язык

Русский язык. 6 класс

Повторение и контроль знаний. Диск содержит тесты (с
автоматизированной функцией определения правильного
ответа), филворды, кроссворды, логические задания

2011

Планета

1

281 русский язык

Русский язык. Уроки
развития речи. 5-7
классы

Диск содержит презентации к каждому уроку,
выполненные в программе Power Point

2011

Планета

1

№
п/п

Предмет

Название

Аннотация

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

Диск содержит выполненные в программе Power Point
презентации и мультимедийные пособия для работы на
уроках
Диск содержит презентации, видеофрагменты, тесты (с
автоматизированной функцией определения правильного
ответа), логические задания

2011

Планета

1

2011

Планета

1

Диск содержит выполненные в программе Power Point
презентации и мультимедийные пособия для работы на
уроках
Диск содержит выполненные в программе Power Point
презентации к каждому уроку

2011

Планета

1

2011

Планета

1

282 математика

Уроки математики. 3-4
классы

283 химия

Уроки химии.
Неметаллы. 9 класс

284 математинка

Уроки математики. 1-2
классы

285 обществознание

Обществознание.
Поурочные планы. 6
класс

286 химия

Мастер-класс учителя
химии. Химия
элементов

Диск содержит выполненные в программе Power Point
презентации, видеофрагменты, тесты, а также
интерактивные игры для учащихся

2011

Планета

1

287 физика

Повторение и контроль
знаний. Физика.
Механика. 9-11 кл.

Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Диск содержит презентации
выполненные в программе , с готовыми чертежами к
задачам

2011

Планета

1

288 литература

Повторение и контроль
знаний. Литературное
чтение. 1-2 классы

Диск содержит тесты (с автоматизированной функцией
определения правильного ответа), филворды,
кроссворды, логические задания

2011

Планета

1

289 начальная школа

Дидактические и
развивающие игры в
начальной школе

Диск содержит презентации, флеш-игры, викторины,
кроссворды, пазлы

2011

Планета

1

290 русский язык

Уроки русского языка. 9
класс

Диск содержит презентации к каждому уроку,
выполненные в программе Power Point, а также
интерактивные тесты, кроссворды, игры

2011

Планета

1

291 география

Уроки географии. 6-9
классы

Диск содержит презентации к каждому уроку в программе
Power Point

2010

Глобус

1

№
п/п

Предмет

292 коррекционная
педагогика

Название

Коррекционная школа
специального вида

Аннотация

Нормативы, презентации, методическая база

Год
издания

Издательство

Кол-во
экземпляров

2010

Учитель

1

