
КАТАЛОГ

«ВЫСЫЛАЕМ ПО ПОЧТЕ»

Перед вами школьный каталог «Высылаем по почте». В нём содержится информация о книгах 
образовательного назначения, которые имеются в наличии и могут быть высланы по почте. 

Цены и ассортимент, указанные в каталоге, действительны для заказов, оплаченных до 31 де-
кабря 2012 г.

Заказы высылаются в течение 10 дней со дня поступления оплаты на наш расчетный счет, при 
условии, что заказ был оформлен правильно и без ошибок в адресе заказчика. 

Оформить и оплатить заказ можно в любом отделении банка или почты. Обращаем ваше вни-
мание на то, что почтовый или банковский платёжный документ должен содержать полный текст 
заказа и адрес заказчика с индексом. Для оформления заказа используйте коды продукции.

Копию оплаченной квитанции вышлите по нашему почтовому адресу.

Заказ, оформленный через отделение банка, обходится существенно дешевле почтового.
В случаях, когда текст заказа не вмещается на одну банковскую или почтовую квитанцию, мож-

но направить в наш адрес специальное письмо. 
Наш адрес: 109341, г. Москва, ул. Люблинская, д. 157, корп. 2. 

ООО «НИИ Школьных технологий»
Многоканальный тел./факс: (495) 345-52-00

E-mail: no.podpiska@yandex.ru, chl@comail.ru

Автор Наименование товаров Код Цена

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х томах. Учебно-мето-
дическое пособие нового поколения. Более 500 технологий обучения, воспита-
тельных и социально-воспитательных технологий. Том 1 (816 с.) и том 2 (816 с.), 
Обл., 2006 г.

1509 850.00

Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х томах. Учебно-методи-
ческое пособие нового поколения. Более 500 технологий обучения, воспитатель-
ных и социально-воспитательных технологий. Том 1 (816 с.) и том 2 (816с.), Пер., 
2006 г.

1510 970.00

Селевко Г.К. Воспитательные технологии. Пособие для широкого круга работников обра-
зования, учителей и студентов педагогических, психологических и социально-
психологических специальностей. 320 с., Обл., 2005 г.

0033 85.00

Селевко Г.К. Педагогические технологии авторских школ. Пособие для широкого круга 
работников образования, учителей и студентов педагогических, психологиче-
ских и социально-психологических специальностей. 195 с., Обл., 2005 г.

0049 72.00

Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 
эффективного управления УВП. Пособие для широкого круга работников об-
разования, учителей и студентов педагогических, психологических и социально-
психологических специальностей. 288 с., Обл., 2005 г.

0031 78.00

Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического  
усовершенствования УВП. 288 с., Обл., 2005 г.

0075 78.00

Селевко Г.К. Технологии внутришкольного управления. Пособие для широкого круга ра-
ботников образования, учителей и студентов педагогических, психологических и 
социально-психологических специальностей. 208 с., Обл., 2005 г.

0050 72.00

Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникацион-
ных средств. Пособие для широкого круга работников образования, учителей и 
студентов педагогических, психологических и социально-психологических спе-
циальностей. 208 с., Обл., 2005 г.

0051 72.00

Селевко Г.К. Технологии развивающего образования. Пособие для широкого круга работ-
ников образования, учителей и студентов педагогических, психологических и 
социально-психологических специальностей. 192 с., Обл., 2005 г.

0040 65.00

Селевко Г.К. Технологии воспитания и обучения детей с проблемами. Пособие для широ-
кого круга работников образования, учителей и студентов педагогических, психо-
логических и социально-психологических специальностей. 144 с., Обл., 2005 г.

0030    59.00

Селевко Г.К. Традиционная педагогическая технология и ее гуманистическая модерни-
зация. 144 с., Обл., 2005 г.

0059 65.00

Селевко Г.К. Социально-воспитательные технологии. 176 с., Обл., 2005 г. 0047    65.00



Самосовершенствование личности

Книги серии предназначены для учеников и учителей, психологов и воспитателей

Селевко Г.К. Познай себя (самопознание). 5 класс. Серия «Самосовершенствование 
личности». Учебное пособие предназначено для учеников и учителей, психо-
логов и воспитателей, а также для родителей, интересующихся проблемами 
развития и самосовершенствования личности. 96 с., Обл., 2009 г.

1480 85.00

Селевко Г.К. Сделай себя сам (самовоспитание). 6 класс. Серия «Самосовершенство-
вание личности». Учебное пособие предназначено для учеников и учителей, 
психологов и воспитателей, а также для родителей, интересующихся пробле-
мами развития и самосовершенствования личности. 112 с., Обл., 2009 г.

1476 98.00

Селевко Г.К. Научи себя учиться (самообучение). 7 класс.  В учебном пособии рассма-
триваются на общепедагогическом уровне вопросы теории и практики органи-
зации учебной деятельности школьников. Особый акцент делается на форми-
ровании мотивации учения, овладении учащимися методами самостоятельной 
деятельности по самообразованию.128 с., Обл., 2009 г.

1217 98.00

Селевко Г.К. Утверждай себя (самоутверждение). 8 класс.  Книга предназначена для 
учеников и учителей, психологов и воспитателей.112 с., Обл., 2006 г.

0218    78.00

Селевко Г.К. Найди себя (самоопределение). 9 класс. В учебном пособии рассматри-
ваются вопросы самоопределения, взаимоотношения полов, формирования 
духовных ценностей. 96 с., Обл., 2009 г.

1216 85.00

Селевко Г.К. Управляй собой (саморегуляция). 10 класс. Учебное пособие предна-
значено для учеников и учителей, психологов и воспитателей, а также для 
широкого круга читателей, интересующихся проблемами развития и самосо-
вершенствования личности. 112 с., Обл., 2009 г.

1450 91.00

Селевко Г.К. Реализуй себя (самоактуализация). 11 класс.  Книга предназначена для 
учеников и учителей, психологов и воспитателей.112 с., Обл., 2008 г.

0480    78.00

Селевко Г.К. Найди свой путь. Учебное пособие для предпрофильного обучения. Кни-
га предназначена для учеников и учителей, психологов и воспитателей.112 с, 
Обл., 2006 г.

0005    65.00

Дидактика

Пикан В.В. Научное руководство экспериментом в школе. Пособие для руководите-
лей научно-методической работой в различных образовательных учреждениях, 
преподавателей вузов, специалистов органов управления образованием, со-
трудников системы повышения квалификации педагогических кадров, педаго-
гов-исследователей. 176 с., Обл., 2011 г.

1486 163.00

Педагогика и психология

Александ-
рова Е.А.

Педагогическое сопровождение самоопределения старших школьни-
ков. Книга написана в научно-методическом стиле и имеет прецедентный 
характер. Предназначена для научных работников сферы образования, психо-
логов, социологов, студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей 
педагогических институтов. 336 с., Обл., 2010 г.

1428 254.00

Авт. коллек-
тив

Психология и педагогика: пространство взаимодействия. Материалы «кру-
глого стола» «Психология и педагогика современного образования: возмож-
ности и границы взаимодействия». Издание адресовано как молодым, так и 
опытным психологам и педагогам, практикам и исследователям, а также спе-
циалистам в управлении образованием, методистам, студентам психологиче-
ских и педагогических специальностей. 400 с., Обл., 2010 г.

1446 351.00

Афанась-
ев В.В.,
Шата-
лов А.А.

Психолого-педагогическая диагностика качества образовательного про-
цесса. Учебно-методическое пособие. Пособие предназначено студентов и ас-
пирантов педагогических вузов, учащихся педагогических колледжей, учителей 
и преподавателей, специалистов системы образования. 134 с., Обл., 2008 г.

0387 91.00

Афанась-
ев В.В.

Мониторинг и диагностика качества образования. Монография. Предна-
значена для учителей и руководителей общеобразовательных школ, препода-
вателей вузов и колледжей, студентов. 322 с., Обл., 2008 г.

0386 215.00

Гин С.И. Мир загадок. Учебно-методическое пособие для учителей начальных клас-
сов. Поурочная разработка курса «Мир загадок», предназначена для препода-
вателей начальных классов и детей. 112 с., Илл., Обл., 2008 г.

0376     
85.00

Гликман И.З. Педагогическое стимулирование. Методическое пособие для школьных 
администраторов. Книга для директоров школ, школьных администраторов, 
работников органов управления образования, учителей, воспитателей, сту-
дентов педагогических вузов. 160 с., Обл., 2008 г.

0377 104.00



Гликман И.З. Спецкурс по педагогическому стимулированию. Учебное пособие для сту-
дентов педагогических вузов, слушателей системы ИПК, заместителей дирек-
торов по научно-методической работе. 192 с., Обл., 2008 г.

0406  124.00

Гликман И.З. Теория и методика воспитания. Воспитатика. Учебное пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности 031000 «Педагогика и психология», 
школьных преподавателей, воспитателей школ и детских домов, работников 
исправительных учреждений, офицеров, родителей. Гриф МОиН РФ. 320 с., 
Обл., 2008 г.

0920 208.00

Гликман И.З. Воспитатика. Учебник для студентов педагогических вузов. В 2-х ч. 
Часть 1. Теория и методика воспитания. Учебник может быть полезным не 
только студентам педагогических вузов, но и школьным преподавателям, вос-
питателям школ и детских домов, работникам исправительных учреждений, 
офицерам, родителям и всем тем, кто интересуется проблемами воспитания 
детей и молодёжи. 168 с., Пер., 2009 г.

1415 189.00

Гликман И.З. Воспитатика. Учебник для студентов педагогических вузов. В 2-х ч. 
Часть 2. Организация воспитательного процесса. Учебник может быть 
полезным не только студентам педагогических вузов, но и школьным препо-
давателям, воспитателям школ и детских домов, работникам исправительных 
учреждений, офицерам, родителям и всем тем, кто интересуется проблемами 
воспитания детей и молодёжи. 320 с., Пер., 2009 г.

1416 325.00

Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. В книге рассматривается основ-
ной инструментарий учителя, составляющий базу любых образовательных 
технологий. Книга адресована учителям, преподавателям и студентам педаго-
гических вузов, руководителям образовательных учреждений, специалистам 
системы повышения квалификации работников образования, научным работ-
никам. 288 с., Обл., 2009 г.

1212 190.00

Котова С.А. Молодой учитель в школе: проблемы и их решение. Пособие предназна-
чено для студентов педагогических вузов и колледжей, учителей различных 
типов образовательных учреждений, преподавателей педагогических вузов, 
колледжей, руководителей образовательных учреждений. 120 с., 2010 г.

1451 98.00

Котова С.А., 
Кулга-
нов В.А. 

Как сохранить здоровье, работая в школе. Пособие предназначено для 
студентов педагогических вузов и колледжей, учителей различных типов 
образовательных учреждений, преподавателей педагогических вузов, кол-
леджей, руководителей образовательных учреждений. Адресовано всем, кто 
планирует и реализует долгую активную жизнь в педагогической профессии. 
192 с., 2010 г.

1452 137.00

Песталоц-
ци И.Г.

Лебединая песня. Серия «Большая энциклопедия маленького мира». Практи-
ко-ориентированные задачи организации жизни детей в семье, в детском саду 
и школе. Книга для историков образования, воспитателей, родителей, учите-
лей. 240 с., Обл., 2008 г.

1202 104.00

Серге-
ев С.Ф.

Инженерная психология и эргономика. Учебное пособие для студентов 
гуманитарных факультетов университетов, обучающихся по направлению 
521000 «Психология», сотрудников эргономических подразделений эксплуата-
ционных и проектных организаций. Гриф МОиН РФ. 176 с., Обл., 2008 г.

0389 124.00

Серге-
ев С.Ф.

Обучающие и профессиональные иммерсивные среды.  Книга предназна-
чена для специалистов в области инженерной и педагогической психологии 
и эргономики, научных и инженерно-технических работников, действующих в 
сферах профессиональной подготовки, проектирования сложных человеко-
машинных комплексов, тренажёров и обучающих систем, а также для студен-
тов психологических, педагогических и технических вузов. 432 с., Обл., 2009 г.

1356 390.00

Сороки-
на Н.А. 

Развитие у детей раннего, дошкольного и школьного возраста контроля 
и программирования деятельности. Книга предназначена для специали-
стов разного профиля (дефектологов, логопедов, психологов, учителей, вос-
питателей), а также родителей. 192 с., Обл., 2010 г.

1447 156.00

Янков-
ская Н.А.

Руководство по организации мониторинга качества образования. Ин-
структивно-методическое пособие. Предназначено для обеспечения практи-
ческой деятельности завучей, классных руководителей, педагогов-психологов 
школ и социальных педагогов. 272 с., Обл., 2009 г.

1154 189.00

Янков-
ская Н.А.

Психологическая экспертиза игр. Методическое пособие. Для специали-
стов в области дошкольного и начального школьного образования, а также 
специалистов, разрабатывающих игровые технологии для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. 48 с., Обл., 2009 г.

1155 72.00




