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№ 

п/п 

Автор и название научной ли-

тературы, учебно-

методической разработки, вид 

и характеристика иных ин-

формационных ресурсов 

Место издания, 

издательство, 

год издания 

Коли-

чество 

Краткая аннотация 

1 2 3 4 5 

1.  Балыхин Г.А.  

Управление развитием обра-

зования: организационно-

экономический аспект.  

М.: Изд-во 

Экономика. 

2003 

1 Показаны механизмы формирова-

ния инновационной системы. На 

основе теории и практики иссле-

дуются принципы управления ин-

новациями. 

2.  Васильев В.И., Красильников 

В.В. и др. Оценка качества 

деятельности образовательно-

го учреждения.  

Изд-во: М. 

2005 

1 Проанализированы преимущества 

культурологического и герменев-

тического подходов к оценке каче-

ства образования. 

3.  Горячев А.В., Иглина Н.И. 

Все узнаю, все смогу. 

 М.: Баласс, 

2010. 

1 Пособие по проектной деятельно-

сти 

4.   Дик Н.Ф. 

Лучшие инновационные фор-

мы внеучебной деятельности 

в начальной школе . 

издательско-

торговый дом 

«Гранд», 2001. 

1 В книге представлен обширный 

познавательный: варианты олим-

пиадных заданий; викторины и 

КВНы, занимательные задачи и 

конкурсы, игры со словами и бук-

вами, очерки о юных героях, инте-

ресные факты и фольклорные 

праздники.  

5.   Заграйская Ю.С. 

Теория и практика интеграции 

иностранного языка и зару-

бежной литературы в практи-

ческом курсе английского 

языка в лингвистическом ву-

зе . 

Улан –Удэ: Изд 

–во БГУ, 2003 

1 Раскрыты сущность и принципы 

интеграции иностранного языка и 

зарубежной литературы в языко-

вой образовательной среде; 

6.  Заграйская Ю.С. 

Формирование межкультур-

ной компетенции студентов в 

процессе интегрированного 

обучения иностранному языку 

и литературе. 

Тамбов: Изд-во 

ТГТУ, 2006.  

1 Уточнена роль художественного 

текста как важнейшего средства 

формирования коммуникативной 

компетенции с точки зрения его 

потенциала для становления ком-

петентного литературоведчески 

подготовленного читателя – эф-

фективного межкультурного ком-

муниканта. 



7.  Дженстер П., Хасси Д. Анализ 

сильных и слабых сторон 

компании.  

Изд-во: М. 1 Рассмотрены вопросы разработки 

стратегического плана развития 

компании, оценивания её положе-

ния. 

8.  Казанская В.Г.  

Личность ученика и учителя в 

начальной школе. Модерни-

зация общего образования.  

СПб: Изд-во 

КАРО. 

2004. 

1 Содержатся материалы по разви-

тию личности младших школьни-

ков, маршруты развития личности 

учащихся.  

9.  Лебедев В. И.  

Личность в экстремальных 

условиях. 

М: Политиздат, 

1989. 

1 Обобщён большой материал, ха-

рактеризующий особенности пси-

хологической деятельности в экс-

тремальных условиях. 

10.  Леви В.  

Искусство быть собой.  

М: Знание,  

1991. 

1 Показаны искусство владения со-

бой и практическая психотехника, 

в сплаве древнего и современного 

опыта, старинных истин и новых 

идей. 

11.  Люботинский А. А.  

Характеристика методической 

компетентности в структуре 

профессиональной компе-

тентности будущих учителей 

иностранного языка  

https://moluch.r

u/conf/ped/ 

archive/104/578

9/ 

1 На первый план выдвигается про-

блема повышения профессиональ-

ной компетентности учителя. 

 

 

12.  Moodle  http://moodle.or

g 

1 Посредством данной информаци-

онной системы можно организо-

вать дистанционное обучение на 

элективных курсах, оказание до-

полнительных образовательных 

услуг. 

13.  Пахомова Н.Ю. 

Метод проектов: функции и 

структура учебного проекта  

Технологиче-

ское образова-

ние. – 1997. – 

№ 1. – С. 92-96. 

1 Говорится о том, что организация 

проектной деятельности обучаю-

щихся требует грамотного научно-

обоснованного подхода и решения 

комплекса задач учебно-

методических, организационно-

методических, информационных, 

дидактических и психолого-

педагогических.  
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