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КАтАлОГ «ВЫСЫлАЕМ ПО ПОЧтЕ»
Уважаемые коллеги!

Перед вами каталог «высылаем по почте»  в нём содержится информация о книгах обра-
зовательного назначения, которые имеются в наличии и могут быть высланы по почте 

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 
внимание 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 на электронный адрес, факсом 
или письмом по почте. в случаях, когда текст заказа не вмещается на одну банковскую или 
почтовую квитанцию, можно 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

автор наименование товаров Код цена
образоваТЕЛьныЕ ТЕХноЛогии

Селевко Г К 

Энциклопедия образовательных технологий. в 2-х т. 
Учебно-методическое пособие нового поколения  Более 
500 технологий обучения, воспитательных и социаль-
но-воспитательных технологий  Том 1 2 (816 с ), Обл , 
2006 г 

1509 850 00

Селевко Г К 

Энциклопедия образовательных технологий. в 2-х т. 
Учебно-методическое пособие нового поколения  Более 
500 технологий обучения, воспитательных и социаль-
но-воспитательных технологий  Том 1, 2 (816 с ), Пер , 
2006 г 

1510 970 00

Селевко Г К 

воспитательные технологии. Пособие для широкого 
круга работников образования, учителей и студентов 
педагогических, психологических и социально-психоло-
гических 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, психологических и социаль-
но-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 образования, 
учителей и студентов педагогических, психологических 
и социально-психологических специальностей  288 с , 
Обл , 2005 г 

0031 78 00
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Селевко Г К 

Технологии внутришкольного управления. Пособие 
для широкого круга работников образования, учителей 
и студентов педагогических, психологических и соци-
ально-психологических специальностей  208 с , Обл , 
2005 г 

0050 72 00

Селевко Г К 

Педагогические технологии на основе информаци-
онно-коммуникационных средств. Пособие для широ-
кого круга работников образования, учителей и студен-
тов педагогических, психологических и социально-пси-
хологических специальностей  208 с , Обл , 2005 г 

0051 72 00

Селевко Г К 

Технологии развивающего образования. Пособие для 
широкого круга работников образования, учителей 
и студентов педагогических, психологических и соци-
ально-психологических специальностей  192 с , Обл , 
2005 г 

0040 65 00

Селевко Г К 

Технологии воспитания и обучения детей с пробле-
мами. Пособие для широкого круга работников обра-
зования, учителей и студентов педагогических, психо-
логических и социально-психологических специально-
стей  144 с , Обл , 2005 г 

0030 59 00

Селевко Г К 

Социально-воспитательные технологии. Предназна-
чена для широкого круга работников образования, учи-
телей и студентов педагогических, психологических 
и социально-педагогических специальностей  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 «Само-
совершенствование личности». Учебное пособие 
предназначено для учеников и учителей, психологов 
и воспитателей, а также для родителей, интересующихся 
проблемами развития и самосовершенствования лично-
сти  96 с , Обл , 2009 г 

1480 85 00

Селевко Г К 

Сделай себя сам (самовоспитание). 6 класс. Серия 
«Самосовершенствование личности»  Учебное посо-
бие предназначено для учеников и учителей, психологов 
и воспитателей, а также для родителей интересующихся 
проблемами развития и самосовершенствования лично-
сти  112 с , Обл , 2009 г 

1476 98 00
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Селевко Г К 

научи себя учиться (самообучение). 7 класс.  в учеб-
ном пособии рассматриваются на общепедагогическом 
уровне вопросы теории и практики организации учебной 
деятельности школьников  Особый акцент делается на 
формировании мотивации учения, овладении учащимися 
методами самостоятельной деятельности по самообразо-
ванию 128 с , Обл , 2009 г 

1217 98 00

Селевко Г К 

найди себя (самоопределение). 9 класс. в учебном 
пособии рассматриваются вопросы самоопределения, 
взаимоотношения полов, формирования духовных цен-
ностей  96 с , Обл , 2009 г 

1216 85 00

Селевко Г К 

управляй собой (саморегуляция). 10 класс. Учебное 
пособие предназначено для учеников и учителей, пси-
хологов и воспитателей, а также для широкого круга 
читателей, интересующихся проблемами развития и 
самосовершенствования 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 предпро-
фильного обучения. Книга предназначена для учени-
ков и учителей, психологов и воспитателей 112 с, Обл , 
2006 г 

0005 65 00

дидаКТиКа

Беспалько в П 
учебник. Теория создания и применения. Пособие 
для авторов учебников и преподавателей. 192 с , 
Обл , 2006 г 

0044 91 00

Гузеев в в , 
Бершадский  М Е 

российская эффективная школа: цели и содержа-
ние образования. Книга 1. Пособие для широкого 
круга специалистов системы образования  208 с , Обл , 
2012 г 

1529 170 00

Гузеев в в , 
Бершадский  М Е 

российская эффективная школа: образовательный 
процесс. Книга 2. Пособие для широкого круга специа-
листов системы образования  136 с , Обл , 2012 г 

1528 155 00

Гузеев в в ,
Бершадский  М Е 

российская эффективная школа: образовательная 
среда, организация и управление. Книга 3. Пособие 
для широкого круга специалистов системы образова-
ния  152 с , Обл , 2012 г 

15280 160 00
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Гурина Р в 

Фреймовые опоры. Методическое пособие для учите-
лей общеобразовательных школ, преподавателей вузов, 
средних специальных заведений, для педагогов и руково-
дителей учреждений дополнительного образования 
детей, студентов педагогических вузов  96 с , Обл , 2007 г 

0342 78 00

Гурина Р в , 
Соколова Е Е 

Фреймовое представление знаний. Пособие для руко-
водителей и преподавателей вузов, средних специаль-
ных учебных заведений, общеобразовательных школ  
176 с , Обл , 2005 г 

0232 78 00

Зайцев в Н 

Практическая дидактика. Учебное пособие для студен-
тов педагогических специальностей университетов 
и институтов повышения квалификации работников 
образования, руководителей школ  (Гриф УМО)  224 с , 
Обл , 2006 г 

0036 117 00

Кадневский в М 
история тестов  Монография для студентов, преподава-
телей педагогических специальностей, психологов и всех 
интересующихся историей тестов  464 с , Обл , 2004 г 

0039 117 00

Остапенко А А 

Моделирование многомерной педагогической реаль-
ности: теория и технология. Пособие для педагогов, 
руководителей образовательных учреждений, ученых, 
аспирантов  384 с , Обл , 2007 г 

0233 215 00

Остапенко А А 
очевидная педагогика. Модульная нагладность 
в преподавании вузовского курса. Методическое 
пособие  128 с , Обл , 2013 г 

1540 168 00

ПЕдагогиКа и ПСиХоЛогиЯ

Александрова Е А 

Педагогическое сопровождение самоопределения 
старших школьников. Книга написана в научно- мето-
дическом стиле и имеет прецедентный характер  
Предназначена для научных работников сферы образо-
вания, психологов, социологов, студентов старших кур-
сов, аспирантов и преподавателей педагогических 
институтов  336 с , Обл , 2010 г 

1428 254 00

Авт  коллектив

Психология и педагогика: пространство взаимодей-
ствия  Материалы круглого стола «Психология и педаго-
гика современного образования: возможности и грани-
цы взаимодействия»  Издание адресовано как молодым, 
так и опытным психологам и педагогам, практикам 
и исследователям, а также специалистам в управлении 
образованием, методистам, студентам психологических 
и педагогических специальностей  400 с , Обл , 2010 г 

1446 351 00
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Афанасьев в в  ,

Шаталов А А 

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

0387 91 00

Афанасьев в в 

Мониторинг и диагностика качества образования. 
Монография  Предназначена для учителей и руководи-
телей общеобразовательных школ, преподавателей 
вузов и колледжей, студентов  322 с , Обл , 2008 г 

0386 215 00

Бедерханова в П , 
Остапенко А А 

Педагогическая система. история. Теория. развитие. 
Пособие для руководителей школ и специалистов управ-
лений образованием  128 с , Обл , 2014 г 

1541 126 00

Гин С И 

Мир загадок. Учебно-методическое пособие для учите-
лей начальных классов  Поурочная разработка курса 
«"Мир загадок"», предназначена для преподавателей 
начальных классов и детей  112 с , Илл , Обл , 2008 г 

0376 85 00

Гликман И З 

Педагогическое стимулирование. Методическое посо-
бие для школьных администраторов  Книга для директо-
ров школ, школьных администраторов, работников орга-
нов управлением образования, учителей, воспитателей, 
студентов педагогических вузов  160с , Обл , 2008г 

0377 104 00

Гликман И З 

Спецкурс по педагогическому стимулированию. 
Учебное пособие для студентов педагогических вузов, 
слушателей системы ИПК, заместителей директоров по 
научно-методической работе  192 с , Обл , 2008 г 

0406 124 00

Гликман И З 

Теория и методика воспитания. воспитатика. Учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ности 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 воспита-
ния. Учебник может быть полезным не только студентам 
педагогических вузов, но и школьным преподавателям, 
воспитателям школ и детских домов, работникам испра-
вительных учреждений, офицерам, родителям и всем 
тем, кто интересуется проблемами воспитания детей 
и молодёжи  168 с , Пер , 2009 г 

1415 189 00



Порядок оформления заказа
1. выберите и отметьте в списке заинтересовавшие вас позиции 
2. в разделе платёжного документа (квитанции) «Назначение платежа» впишите через запятую коды выбранной вами продук-
ции  Если вы заказываете ту или иную позицию в количестве более одного экземпляра, укажите число экземпляров в скобках  
Например: 0236, 0241,0242, 0364 (5), 0371 (4)    и т д  При заказе журналов указывайте №/год  Например: 70651№1/10(3), 
81002 №2/09(2)    и т д 
3. Укажите разборчиво точный адрес с индексом, на который должен быть выслан заказ 
4. Подсчитайте сумму заказа и укажите её в соответствующей графе платёжного документа 
5. Убедитесь, что операционист банка или почтового отделения правильно понял текст вашего заказа  От этого зависят сроки 
и точность его выполнения 
6. Копию оплаченной квитанции вышлите на электронный адрес, факсом или письмом по почте.

извещение

Кассир

СбЕрбанК роССии
основан в 1841 году

наименование получателя платежа: ооо «нии школьных технологий» 

Люблинская ул., д.157, к.2
инн/КПП 7710177661/772301001
номер счета получателя платежа: 40702810038250124899
наименование банка: оао Сбербанк россии г. Москва

биК: 044525225  КорСЧЕТ:  30101810400000000225
наименование платежа:
Плательщик (Ф.и.о.): _________________________________________
адрес плательщика: __________________________________________
Сумма платежа ______ руб. 00 коп  Сумма платы за услуги _____ руб  _____ коп  
Итого: ______ руб  _____ коп 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за 
услуги банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика   

Квитанция
Кассир

наименование получателя платежа: ооо «нии школьных технологий» 
Люблинская ул., д.157, к. 2
инн/КПП 7710177661/772301001
номер счета получателя платежа: 40702810038250124899

наименование банка: оао Сбербанк россии г. Москва

биК: 044525225 КорСЧЕТ:  30101810400000000225
наименование платежа:
Плательщик (Ф.и.о.): __________________________________________
адрес плательщика: ___________________________________________
______________________________________________________________

Сумма платежа _____ руб. 00 коп  Сумма платы за услуги _____ руб  _____ коп  

Итого: _____ руб  _____ коп 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика ______________________

Прошу оформить редакционную подписку на: ЖУРНАЛ
Доставку производить по адресу:
ИНДЕКС
ОБЛАСТЬ
ГОРОД
УЛИЦА  
ДОМ КОР Кв 
ТЕЛ  
ФИО

Являясь юридическим лицом, вы можете передать заказ факсом или электронной почтой. Мы выставим счёт, после оплаты которого ваш заказ будет отправлен почтой.

Получатель ооо «нии Школьных технологий»
Банк Московский банк оао «Сбербанк россии» г. Москва
ИНН 7710177661
КПП 772301001
Р/С 40702810038250124899






